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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по праву для 10 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Примерной программы  по праву и авторской программы по праву А. Ф. Никитина 

Базовый уровень. 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-20120 учебный год на предмет "право" выделено в 10 классе 

34 часов на год (1 час в неделю). 

1.3. УМК 

 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект к линии 

учебников А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы 

(10—11 классы) и рассчитана на базовый уровень обучения.   

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Примерная программа  по 

праву, составлена на основе 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 
http://fgosreestr.ru/registry/prim
ernaya-osnovnaya-
obrazovatelnaya-programma-
srednego-obshhego-
obrazovaniya/ 
 

 

А.Ф. Никитин, 

Т.И. Никитина 

Право. Базовый и 

углублѐнный 

уровни. 10-11 

классы.              

М.: «Дрофа», 

2015. 
ISBN 978-5-358-

14756-0  

Конституция РФ 

http://www.constit

ution.ru/ 

  

Калуцкая Е.А. 

Методическое пособие по 

праву. Базовый и 

профильный уровень.   

https://avidreaders.ru/read-

book/metodicheskoe-posobie-

k-uchebniku-a-f-3.html      

М.: "Дрофа", 2016. 

 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
https://avidreaders.ru/read-book/metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-a-f-3.html
https://avidreaders.ru/read-book/metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-a-f-3.html
https://avidreaders.ru/read-book/metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-a-f-3.html
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Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов 

Обществознание экспресс- репетитор для 

подготовки к ЕГЭ  «Право»,                               

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВТК, 2012 г.    

ISBN 978-5-271-37395-4Т.И. Никитина 

Право. Рабочая тетрадь. Базовый и 

углублѐнный уровни. 10-11 классы.              

М.: «Дрофа», 2016. 

ISBN 978-5-358-15502-2 

https://www.gov.ru  - Официальная Россия 

https://consultant.ru  - Общероссийская 

сеть распространения правовой 

информации 

https://www.un.org/ru - сайт ООН 

http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/ - 

Журнал «Правовая культура» 

http://www.gks.ru – Федеральная служба 

государственной статистики. 

https://www.ga-rant.ru – Гарант. 

Информационно-правовой портал 

 

  

 П.А. Баранов, А.В. Воронцов Обществознание 

экспресс- репетитор для подготовки к ЕГЭ  «Право»,                               

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВТК, 2012 г.                      

ISBN 978-5-271-37395-4 

Т. Корнева: Рабочие программы по обществознанию, 

экономике и праву. 10-11 классы 

М.:Планета,2011.       ISBN: 978-5-91658-156-0 

Калуцкая Е.А. Методическое пособие по праву. 

Базовый и профильный уровень.   

https://avidreaders.ru/read-book/metodicheskoe-posobie-

k-uchebniku-a-f-3.html           М.: "Дрофа", 2016. 

https://www.gov.ru  - Официальная Россия 

https://consultant.ru  - Общероссийская сеть 

распространения правовой информации 

https://www.un.org/ru - сайт ООН 

http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/ - Журнал 

«Правовая культура» 

http://www.gks.ru – Федеральная служба 

государственной статистики. 

 

 

Изменения в примерную программу по обществознанию не вносились. 

 

1.4.    Планируемые результаты освоения учебного курса по праву 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
            знать/ понимать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 
   уметь: 

 характеризовать право; систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и 

зашиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов власти, порядок рассмотрения споров, 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений; 
 различать: формы права; виды судопроизводства; порядок назначения наказания; 

полномочия различных органов; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; 
 приводить примеры: различных видов правоотношений; правонарушений, 

ответственности и гарантий реализации основных конституционных прав; 

https://www.gov.ru/
https://consultant.ru/
https://www.un.org/ru
http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/
http://www.gks.ru/
https://www.ga-rant.ru/
https://avidreaders.ru/read-book/metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-a-f-3.html
https://avidreaders.ru/read-book/metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-a-f-3.html
https://www.gov.ru/
https://consultant.ru/
https://www.un.org/ru
http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/
http://www.gks.ru/
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экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 
 использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
 анализа текстов законодательных актов; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации суждений о происходящих события и явлениях с 

точки зрения права; 
 применения норм отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон; 
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
 выбор соответствующих закону форм поведения; 
 обращение в надлежащие органы за квалифицированной помощью. 

1.5.  Контроль освоения учебного курса  

(формы и виды контроля, критерии оценивания). 
 

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 конспект - как результат самостоятельной работы,  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 дискуссия и дебаты, 

 эссе (домашнее), 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, 

логические цепочки) 

 

Тематический контроль 

№  
п/п 

наименование разделов и тем 
всего 
часов 

в том числе на: 

уроки 
ПР/ 
СР 

ЛР/ 
РР 

КР 

1. 
Раздел I.   ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА.    6  6     
 

2. Раздел II.   КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.   13  13      

3. 
Раздел III  . ОСНОВНЫЕ  ОТРАСЛИ  РОССИЙСКОГО  

ПРАВА.      15  15     
 

  Итого: 34   34 34      

 

2.  Содержание учебного курса по праву 

Теория государства и права. Признаки государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Внутренние и 

внешние функции государства. Законность и правопорядок. Признаки права. Функции права. 

Система права. Понятие, структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового 

регулирования. Право в системе социального регулирования. Источники права. Нормативно-

правовой акт. Реализация права и ее формы. Толкование права: понятие, виды и способы. 
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Правоотношения: понятие, структура. Юридические факты. Объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы современности. Правовая 

система России. Правовые семьи.  

Конституционное право. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. 

Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Избирательное право. Принципы избирательного права 

в демократическом государстве. Типы избирательных  систем. Избирательный процесс. 

Федеративное устройство. Система органов государственной власти РФ. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный 

процесс в РФ. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и 

функции правоохранительных органов Российской Федерации. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека.  Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в 

Российской Федерации. Классификация прав человека: гражданские, политические, 

экономические, социальные, культурные. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права.  Гражданское право. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Источники гражданского права. Гражданская право- и дееспособность. 

Деликтоспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Интеллектуальная собственность. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: 

оферта и акцепт. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное 

право. Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Усыновление, опека 

(попечительство). Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата. Охрана 

труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Административное право. Источники 

административного права. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административные наказания. Уголовное право, источники уголовного 

права. Уголовный кодекс и его структура. Действие уголовного закона. Признаки и виды 

преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Виды наказаний в уголовном праве.  

Основы российского судопроизводства. Гражданское процессуальное право. 

Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии 

гражданского процесса. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 
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3.  Календарно-тематическое планирование 

период 
№ 

ур. 
ТЕМА Д/З Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля план 

факт 

    1 полугодие.    16 ч.   
    Раздел I.   ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.  6 ч.   

1 неделя 

сентября 

1. 

Вводный урок. Происхождение 

государства и права. 

 

Введе-

ние,             

§1 

Знать :  предмет права, основные юридические профессии. Уметь: 

характеризовать право как общественную науку, роль правовых знаний 

для человека и гражданина, профессии требующие углублѐнных 

правовых знаний, объяснять происхождение государства и его роль. 

Беседа. 

  

  
2 неделя 

сентября 

2. 

Современное российское право  § 9 Знать: система права, отрасль, подотрасль, институт права. Уметь: 

характеризовать основные черты правовой системы России,  основные 

отрасли права,  описывать структурные элементы системы права, 

приводить примеры. 

Текущий 

контроль. 

Составление 

сложного плана. 

3 неделя 

сентября 

3. 

Государство, его признаки и 

формы. 

 § 10 Знать: государство, его признаки, функции; формы правления, 

государственного устройства, политического режима.  Уметь: объяснять 

происхождение государства и его роль, характеризовать признаки,  

формы правления, государственного устройства  и политического 

режима,  осуществлять учебные исследования, приводить примеры.  

Практическая 

работа. 

4 неделя 

сентября 

4. 

Система права. Источники права.  § 11 Знать: система права, отрасль, подотрасль, институт права, источники 

права, закон и его виды, кодекс, подзаконные акты, законодательные 

органы, референдум.  Уметь: характеризовать порядок принятия и 

вступления в силу законов, различать источники права, виды законов, 

работать с источниками,  приводить примеры.  

Работа на уроке. 

Беседа. 

1 неделя 

октября 

5. 

Понятия и признаки правового 

государства. 

 § 12 Знать: правовое государство, верховенство закона, разделение властей, 

демократические выборы, система сдержек и противовесов.  Уметь: 

называть и характеризовать  признаки правового государства, объяснять 

взаимосвязь государства и права,  роль законов в государстве, приводить 

примеры. анализировать социально-политическую жизнь в стране, 

делать выводы, формулировать собственные заключения и оценочные 

суждения, приводить примеры, участвовать в дискуссии.  

Устный опрос. 
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2 неделя 

октября 

6. 

Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

 § 13 Знать: верховенство закона, законность, правопорядок, правосознание, 

правовой нигилизм, правовая культура, разделение властей, 

правоотношения, субъекты правоотношений, физические и юридические 

лица, дееспособность, правоспособность, дискриминация; юридические 

факты: правомерные и неправомерные.  Уметь: объяснять взаимосвязь 

государства и права,  роль законов в государстве, различать субъектов и 

объекты правоотношений, делать выводы, приводить примеры, решать 

учебные задачи.  

Работа на уроке, 

заполнение 

схемы, решение 

задач. 

    Раздел II.   КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.  13 ч.   
3 неделя 

октября 

7. 

Понятие конституции, еѐ виды. 

Общая характеристика 

Конституции РФ. 

 § 16, 

18 

Знать: структуру Конституции РФ, преамбула, 1993 г.  Уметь: 

характеризовать основные этапы становление конституционных идей в 

России, особенности советских конституций, главные особенности 

действующей Конституции РФ, анализировать, сравнивать, делать 

выводы, отвечать на проблемные вопросы.  

Работа на уроке, 

работа с 

Конституцией.  

4 неделя 

октября 

8. 

Основы конституционного строя. 

Гражданство РФ. 

 § 

19,20 

Знать: гражданин, гражданство.Уметь: характеризовать основы 

конституционого строя в России, и его принципы,  основные понятия 

конституционного права: республика, демократия, суверенитет, 

территориальная целостность, разделение властей, социальное 

государство, светское государство, анализировать, текст источника, 

конспектировать; объяснять основные способы и условия приобретения 

гражданства, анализировать, делать выводы,  излагать и 

аргументировать собственные суждения и заключения о взаимосвязи 

гражданина и государства в России. 

Работа на уроке, 

работа с 

Конституцией. 

2 неделя 

ноября 

9. 

Федеративное устройство.  § 21 Знать и уметь: характеризовать основы конституционого строя в России, 

и его принципы,  основные понятия конституционного права:  

федеративное устройство, суверенитет, территориальная целостность, 

анализировать, текст источника, конспектировать.  

Тренировоч-ный 

тест.    Беседа, 

работа с 

Конституцией. 

3 неделя 

ноября 

10. 

Президент РФ.  § 22 Знать понятия: Президент,  Центральная избирательная комиссия (ЦИК), 

пропорциональная и мажоритарная избирательная система, референдум. 

Уметь: характеризовать функции, полномочия, условия и особенности 

выборов Президента, полномочия президента, анализировать, текст 

источника, конспектировать.  

Самостоятель-

ная работа на 

уроке, беседа. 

4 неделя 

ноября 

11. 

Федеральное Собрание. 

Законодательный процесс в РФ. 

 § 

23,24 

Знать понятия:  Федеральное Собрание, Совет Федерации, 

Государственная дума, Центральная избирательная комиссия (ЦИК), 

пропорциональная и мажоритарная избирательная система, референдум. 

Уметь: характеризовать функции, полномочия, условия и особенности 

выборов Федерального Собрания, анализировать, текст источника, 

конспектировать.  

Работа с 

Конституцией. 

Проверочный 

тест.   
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5 неделя 

ноября 

12. 

Правительство РФ.  § 25 Знать: Правительство РФ, федеральные министры,  Уметь: 

характеризовать порядок формирования и полномочия (компетенции) 

исполнительной, их роль. 

Работа на уроке 

текстом 

учебника, 

Конституции. 

Беседа. 
1 неделя 

декабря 

13. 

Судебная власть в РФ. 

Прокуратура. 

§ 26 Знать: Конститукионный суд, Верховный суд,. Уметь: характеризовать 

порядок формирования и полномочия (компетенции) судебной власти, 

их роль. 

Работа на уроке  

с текстом 

Конституции. 

Конспект, 

беседа. 
2 неделя 

декабря 

14. 

Местное самоуправление.  § 27 Знать понятия:  местное самоуправление, пропорциональная и 

мажоритарная избирательная система. Уметь: характеризовать функции, 

полномочия, условия и особенности выборов местного самоуправления, 

анализировать, текст источника, конспектировать.  

Работа на уроке  

с текстом 

учебника, 

Конституции. 

Конспект, 

беседа. 
3 неделя 

декабря 

15. 

Гражданские и политические права 

и свободы. 

§ 22 Знать: основные принципы конституционных прав и свобод, права 

первого поколения: гражданские и политические права. Уметь: 

характеризовать особенности гражданских прав и свобод,  цели 

реализации политических прав, определять и различать гражданские и 

политические права, работать с источником. 

Проверка д/з, 

устный опрос. 

 

  2 полугодие.    18 ч.   
4 неделя 

декабря 

16. 

Экономические, социальные и 

культурные права. 

§ 

28,30, 

31 

Знать: права второго поколения: социально-экономические и 

культурные права, свободный труд,  принудительный труд, социальное 

обеспечение.  Уметь: характеризовать особенности  прав и свобод, 

определять и различать социальные и экономические права, работать с 

источником. 

Работа на уроке  

с текстом 

Конституции. 

Конспект, 

беседа. 

3 неделя 

января 

17. 

Международная защита прав 

человека. 

 § 

36,37 

Знать: понятия: международное право, декларация, пакт, конвенция, 

ратификация. Уметь: характеризовать принципы и задачи 

международного права, роль ООН в решении международных проблем; 

различать источники права; приводить примеры общепризнанных 

принципов и норм международного права, излогать и аргументировать 

собственные суждения о явлениях и событиях. 

Тест. 

Практическая 

работа. 

4 неделя 

января 

18. 

Избирательное право и 

избирательный процесс. 

 § 26 Знать: права второго поколения: социально-экономические и 

культурные права, свободный труд,  принудительный труд, социальное 

обеспечение.  Уметь: характеризовать особенности  прав и свобод, 

определять и различать социальные и экономические права, работать с 

источником. 

Практическая 

работа. 



10 

 

5 неделя 

января 19. 
Повторительно-обобщающий урок. §§ Знать основные понятия темы. Тест. 

 

  Раздел III  . ОСНОВНЫЕ  ОТРАСЛИ  РОССИЙСКОГО  ПРАВА.   15 ч.   

1 неделя 

февраля 

20. 

Гражданское право.  § 

40,41 

Знать понятия: гражданское право, гражданская правоспособность, 

гражданская дееспособность, субъекты гражданского права, 

эмансипация,  предпринимательство, сделка. Уметь: характеризовать 

особенности гражданских правоотношений, различать отдельные виды 

гражданско-правовых договоров, анализировать тексты 

законодательных актов, делать выводы, приводить примеры, решать 

правовые задачи. 

Работа на уроке 

2 неделя 

февраля 

21. 

Гражданское право.  § 

42,43 

Знать понятия: имущественные отношения, личные, неимущественные 

права, деловая репутация, интеллектуальная собственность, наследство, 

движимая и недвижимая вещь, собственность,завещание, нотариус, 

сделка. Уметь: различать имущественные и неимущественные права,  

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры, решать правовые задачи на примерах конкретных 

ситуаций; использовать знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Работа на уроке. 

Текущий 

контроль. 

3 неделя 

февраля 

22. 

Гражданское право.  § 

45,46 

Знать: гражданско-правовая ответственность, гражданское 

правонарушение, вред, ущерб, убытки, случай, непреодалимая сила. 

Уметь: характеризовать основные правила и принципы гражданского 

процесса, порядок рассмотрения гражданских споров; на заданных 

примерах применять правила отношений, направленных на согласование 

интересов сторон; решать практические правовые задачи, выбирать 

соответствующие закону формы поведения и действия в типичных 

жизненных ситуациях. 

Проверка д/з. 

Тест 

4 неделя 

февраля 

23. 

Налоговое право.  § 47-

49 

Знать: налоги, сборы, права и обязанности налогоплательщика. Уметь: 

объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности граждана 

как налогоплатильщика, использовать приобретенные знания для 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях. 

Устный опрос.  

1 неделя 

марта 

24. 

Налоговое право. § 

50,51 

Знать: налоги, сборы, права и обязанности налогоплательщика. Уметь: 

объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности граждана 

как налогоплатильщика, использовать приобретенные знания для 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 
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2 неделя 

марта 

25. 

Семейное право.  § 

52,53 

Знать: понятия: семья, брак, семейное право, брачный договор, 

алименты; порядок заключения и расторжения брака, права и 

обязанности супругов, детей и родителей. Уметь: формулировать 

основные принципы семейного законодательства; различать личные и 

имущественные права супругов; приводить примеры; решать 

практические правовые задачи на примерах условных и конкретных 

ситуаций; объяснять содержание прав, обязанностей и ответственностей 

гражданина как супруга, родителя; выбирать способы и порядок 

разрешения споров. 

Решение 

правовых задач. 

Беседа. 

3 неделя 

марта 

26. 

Семейное право.  § 

54,55 

Тест.                

Работа на уроке. 

Решение 

правовых задач. 

1 неделя 

апреля 
27. 

Трудовое право.  

§56,57 

Знать понятия: работник, работодатель, трудовой договор (контракт), 

трудовая книжка, коллективный договор, дисциплина труда, 

дисциплинарный поступок, охрана труда, забастовка, провсоюз. Уметь: 

характеризовать порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как работника и работодателя; способы и порядок защиты 

нарушенных прав и разрешение споров; приводить примеры и решать 

практические задачи на условных примерах. 

Работа на уроке. 

Решение 

правовых задач. 

2 неделя 

апреля 

28. 

Трудовое право.  

§58,60 

Написание 

заявления, 

анализ типового 

трудового 

договора. 
3 неделя 

апреля 

29. 

Административное право.  § 

61,62 

Знать понятия: административное правоотношение, субъекты 

административного права, проступок. Уметь: характеризовать 

источники административного права, порядок рассмотрения 

административно-правовых споров; различать виды административных 

правонарушений и наказаний; решать правовые задачи на конкретвых 

примерах, приводить примеры, анализировать ситуации и делать 

выводы. 

Работа на уроке. 

Беседа. 

4 неделя 

апреля 

30. 

Уголовное право. § 63-

65 

Знать понятия: уголовное право, уголовная ответственность, 

преступление, состав преступления, форма вины, наказание. Уметь: 

характеризовать задачи и принципы уголовного права, описывать виды 

и состав преступления; различать основание и порядок назначения 

наказания, приводить примеры различных видов правонарушений и 

ответственности. 

Работа на уроке. 

Текущий 

контроль. 

1 неделя 

мая 

31. 

Уголовное право. § 

66,68 

Знать понятия: уголовный процесс, презумпция невиновности, 

следственные органы, прокурор, адвокат, суд, суд присяжных, приговор, 

апелляция. Уметь: характеризовать особенности уголовного процесса, 

различать полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката; 

использовать знания и умения в практической деятельности и жизни для 

выбора форм поведения и действий, определения способов защиты прав 

и свобод, обращение в надлежащие органы за юридической помощью, 

решать правовые задачи и приводить примеры. 

Работа на уроке. 

Текущий 

контроль. 
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2 неделя 

мая 

32. 

Основы судопроизводства.  § 

69,70 

Знать понятия: правоохранительные органы, суд, прокуратура, органы 

внутренних дел, органы безопасности, налоговые, таможенные органы, 

наториат, адвокатура, органы юстиции. Уметь: характеризовать 

основные виды и функции правоохранительных органов; приводить 

примеры, решать правовые задачи, выбирать соответствующие формы 

поведения и действия использовать знания для обращения в надлежащие 

органы за квалифицирован-ной юридической помощью. 

Беседа. Тест. 

3 неделя 

мая 

33. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Правовая культура и 

правосознание. 

 §71  Знать основные понятия темы.                                                                                         

Знать: законность, правопорядок, правосознание, правовой нигилизм, 

правовая культура.  Уметь: характеризовать уровни и виды 

правосознания, структуру и функции правовой культуры, различать, 

анализировать и сравнивать правовые понятия, делать выводы,  

формулировать собственные заключения и оценочные суждения, 

приводить примеры, участвовать в дискуссии. Объяснять роль 

правопорядка, правосознания и правовой культуры в борьбе с 

коррупцией, использовать знания в выборе форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях. 

Беседа. 

4 неделя 

мая 34.  
Итоговое повторение.  §§  Беседа. 

 

 
Учитель права ___________________ (С.Ю. Фѐдорова) 


