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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

•  Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 

г. № 239/о. 

• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 

2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.) 

Программа ориентирована на учебник: 

 Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник. – 7-е изд. 

– М.: Дрофа, 2019 г. – 447 с. 

Дополнительный учебно-методический комплект, состоящий из следующего перечня: 

 Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений. – 7-е изд. – М.: Дрофа, 2013 г. – 414 с. 

 Никитин А.Ф. Правоведение. 10-11 кл. учебник для общеобразоват. учреждений. – 

4-е издание. – М.: Просвещение, 2007 г. – 352 с. 

 Никитин А.Ф. Основы права. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 2007 г. – 110 с. 
Рабочая программа по праву конкретизирует содержание предметных тем 

федерального государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Рабочая программа соответствует примерной программе 

среднего общего образования и учебному плану гимназии на 2021-2022 учебный год. 

Программа реализуется из расчѐта 1 час в неделю (34 учебных часа в год). 

Формами контроля в данном курсе выступают: контрольные и самостоятельные 

работы в тестовой форме,  практикумы по работе с текстовыми и графическими 



материалами (схемы/таблицы), терминологические диктанты, дифференцированные 

домашние задания, викторины и др. 

Изучение права направлено на достижение следующей цели: 

 Развитие личности, направленной на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профильной склонности. 
Для достижения данной цели сформулирован ряд задач: 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

 Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права. 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профильного образования. 

 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.; 



- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм;  

– различать субъекты и объекты правоотношений;  

– дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации;  

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации;  

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 – характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; – характеризовать и классифицировать права 

человека;  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;  

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права;  

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;  

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора;  

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  

– характеризовать права и обязанности членов семьи;  

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  



– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; – раскрывать содержание трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности;  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – различать предмет и метод правового регулирования;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и 

в рамках других отраслей права;  

– выявлять особенности референдума;  

– различать основные принципы международного гуманитарного права;  

– характеризовать основные категории обязательственного права;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;   

– выявлять способы защиты гражданских прав;  

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; – соотносить 

налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; – применять правовые 

знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов.    

      

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Право 10 класс 

(Углубленный уровень) 

(34часов) 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 Ч.) 

Тема 1. Из истории государства и права (1 ч.) 

Теологическая теория. Патриархальная теория. Психологическая теория. Договорная 

теория. Теория насилия. Право в системе социальных норм 

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (2 Ч.) 

Тема 1. Происхождение государства и права (1 ч.) 

Теории происхождения права. Теологическая, патриархальная, психологическая 

теории. Теория договора. Функции государства.  

Тема 2. Понятие права. Система права. Источники права (1 ч.) 

Право и его признаки. Функции права. Система права. Отрасли права и институты 

права. Правовая норма (норма права). Нормативные акты. Юридические прецеденты. 

Источники права. 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (4 Ч.) 

Тема 1. Основы конституционного строя (2 ч.) 

Понятие конституции и еѐ виды. Российская конституция. Элементы конституционного 

строя Российской Федерации. Органы государственной власти РФ.  

Практикум №1. Формы государства в Конституции РФ (2 ч.) 

Работа с текстом Конституции РФ. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (2 Ч.) 

Тема 1. Права и свободы человека и гражданина (1 ч.) 



Конституционный статус человека. Конституционные права. Всеобщая декларация 

прав человека. Конституционные обязанности. Гражданские, Политические, 

Экономические, Социальные права человека. 

Практикум №2. Права и свободы человека и гражданина в Конституции РФ (2 ч.) 

Работа с текстом конституции РФ. 

РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (6 Ч.) 

Тема 1. Понятие и источники гражданского права (1 ч.) 

Гражданское право. Имущество. Имущественные отношения. Юридическое лицо. 

Субъекты гражданских отношений. Физическое лицо. ГК РФ. 

Тема 2. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних (1 ч.) 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Опека и попечительство. Эмансипация.  

Практикум №3. Коммерческие и некоммерческие организации в ГК РФ (1 ч.) 

Работа с текстом ГК РФ. 

Тема 3. Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий (2 ч.) 

Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы предприятий. 

Кооперативы, артель, товарищества, хозяйственные общества, унитарные предприятия.  

Тема 4. Право собственности (1 ч.) 

Право собственность. Вещное право. Правомочия собственника. Формы собственности. 

Объекты собственности. Формы собственности. Национализация. Приватизация. 

РАЗДЕЛ 5. НАЛОГОВОЕ ПРАВО (4 Ч.) 

Тема 1. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит (1 ч.) 

Налог. Налоговое право. Финансовое право. Налогоплательщики. Система налогового 

законодательства РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Структура налогов. 

Аудит. 

Тема 2. Виды налогов. (2 ч.) 

Прямы и косвенные налоги. Федеральные, региональные, местные налоги. Налоги с 

физических и юридических лиц.  

Тема 3. Налогообложение юридических лиц. (1 ч.) 

Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль. Акцизы. Налоговые льготы. 

РАЗДЕЛ 6. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (5 Ч.) 

Тема 1. Понятие и источники семейного права (1 ч.) 

Семейное право. Семья. Брак. Семейные отношения. Принципы семейного права. 

Семейное законодательство и его источники. 

Тема 2. Брак, условия его заключения (1 ч.) 

Понятие барка. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура и 

порядок расторжения брака. Брачный договор. 

Тема 3. Права и обязанности супругов (1 ч.) 

Личные и имущественные права супругов. Алименты. 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство) (1 ч.) 

Права и обязанности родителей. Права ребѐнка. Лишение родительских прав. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приѐмная семья. Нормы защиты 

родительских прав 

Контрольная работа №1 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Семейное право» 

РАЗДЕЛ 7. ТРУДОВОЕ ПРАВО (6 Ч.) 

Тема 1. Понятие и источники трудового права (1 ч.) 

Трудовое право как отрасль. Трудовые правоотношения. Права и обязанности 

работника. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. Трудовой 

кодекс РФ.  



Тема 2. Коллективный договор. Трудовой договор (1 ч.) 

Коллективный договор. Стороны коллективного договора. Трудовой договор и порядок 

его заключения. Основания прекращения трудового договора.  

Тема 3. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели. Учѐт рабочего 

времени. Время отдыха.  

Тема 4. Оплата труда и охрана труда (1 ч.) 

Заработная плата. Виды заработной платы. Социальная защита интересов работника. 

Социальное страхование. Защита труда женщин. Работа несовершеннолетних.  

Тема 5. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву (1 ч.) 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Комиссия по трудовым 

спорам. Забастовка. Дисциплина труда. Материальная ответственность.  

Контрольная работа №2. 

Проведение контрольной работы по разделу «Трудовое право». 

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (3 Ч.) 

Тема 1. Понятие и источники административного права (1 ч.) 

Административное право. Субъекты административного права. Методы 

административного регулирования. Административные правонарушения. Источники 

административного права. Признаки административного правонарушения.  

Тема 2. Административные наказания (1 ч.) 

Административная ответственность. Виды административных наказаний. КоАП РФ. 

Контрольная работа №3 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Административное право». 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

Контрольная работа 

Право 11 класс 

(Углубленный уровень) 

(34часов) 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 Ч.) 

Тема 1. Из истории государства и права (1 ч.) 

Право Древнего мира. Право Европы в Средние века и Новое время. Становление права 

Нового времени в США. Развитие права в России. 

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (4 Ч.) 

Тема 1. Понятие и признаки правового государства. (1 ч.) 

Господство закона. Реальные права и свободы. Разделение властей. Независимость 

судей. Правовая культура граждан. Гражданское общество. 

Тема 2. Верховенство закона. Разделение властей. (1 ч.) 

Правопорядок. Разделение властей. Законность 

Тема 3. Право и другие сферы общества. (1 ч.) 

Духовная, политическая, экономическая, социальная сфера. Право и мораль. Право и 

религия. Право и культура. Право и политика. Право и экономика. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (10 Ч.) 

Тема 1. Гражданство в Российской Федерации (1 ч.) 

Гражданственность и гражданство. Основания приобретения гражданства. 

Прекращение гражданства. 

Тема 2. Федеративное устройство (1 ч.) 

Федерация и конфедерация. Признаки федеративного государства. Полномочия центра 

и субъектов федерации в России. 

Тема 3. Президент Российской Федерации (1 ч.) 



Обязанности президента. Президент как гарант прав и свобод человека. Порядок 

избрания президента. Прекращение полномочий президента.  

Тема 4. Федеральное собрание (1 ч.) 

Виды парламентов. Совет Федерации и Государственная Дума. 

Тема 5. Законодательный процесс в Российской Федерации (1 ч.) 

Законотворчество. Субъекты законодательной инициативы. Законопроект. Стадии 

законодательного процесса. 

Тема 6. Правительство Российской Федерации (1 ч.) 

Полномочия и состав правительства Российской Федерации. Области деятельности 

Правительства РФ. Постановления и распоряжения правительства РФ. 

Тема 7. Судебная власть в Российской Федерации (1 ч.) 

Правосудие. Конституционный суд РФ и его полномочия. Верховный суд РФ и его 

полномочия. Прокуратура РФ. Следственный комитет РФ. 

Тема 8. Местное самоуправление (1 ч.) 

Структура органов местного самоуправления. Система органов местного 

самоуправления.  

Обобщающий урок (1 ч.) 

Проведение итогового обобщения по разделу. Викторина. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу 

РАЗДЕЛ 3. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (3 Ч.) 

Тема 1. Избирательное право (1 ч.) 

Демократические принципы избирательного права. Принципы избирательной системы 

в РФ. Федеральные законы об избирательных правах в РФ. 

Тема 2. Избирательные системы и избирательный процесс (1 ч.) 

Пропорциональная избирательная система. Мажоритарная избирательная система. 

Смешенная система. Избирательные округа. Мандаты. Стадии избирательного процесса. 

Референдум. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (3 Ч.) 

Тема 1. Защита прав человека в мирное время (1 ч.) 

Международное гуманитарное право. Организация Объединѐнных Наций. Комиссия по 

правам человека. Комитет по правам человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная амнистия 

Тема 2. Международная защита прав человека в условиях военного времени (1 ч.) 

Женевские конвенции 1949 г. Гаагская конвенция 1954 г. Комбанаты. Некомбанаты. 

Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники.  

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу 

РАЗДЕЛ 5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (4 Ч.) 

Тема 1. Наследование. Страхование. (1 ч.) 

Институт наследования. Завещание. Институт страхования. Договор страхования. Виды 

страхования.  

Тема 2. Обязательственное право. (1 ч.) 

Обязательство. Сделки. Договор (контракт). Виды договоров. Гражданско-правовые 

споры. Виды гражданско-правовых договоров. 

Тема 3. Защита материальных и нематериальных прав. (1 ч.) 

Защита гражданских прав. Права потребителей. Неосновательное обогащение. 

Моральный вред. Гражданская ответственность. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу 



РАЗДЕЛ 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (8 Ч.) 

Тема 1. Понятие и источники уголовного права. (1 ч.) 

Уголовное право и его принципы. Уголовный кодекс РФ.  

Тема 2. Преступление. (1 ч.) 

Понятие преступления и его состав. Объект преступления. Субъект преступления. 

Вина. Мотив. Цель. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. 

Тема 3. Виды преступлений. (1 ч.) 

Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против 

государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

Тема 4. Уголовная ответственность и наказание. (1 ч.) 

Принципы уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовное наказание. Виды наказания. Обязательственные работы. 

Исправительные работы. Ограничение свободы. Арест. Смертная казнь.  

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. (1 ч.) 

Крайняя необходимость. Самооборона. Амнистия. Помилование. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Тема 6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. (1 ч.) 

Возраст уголовной ответственности. Наказания для несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема 7. Особенности уголовного судопроизводства. (1 ч.) 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовное судопроизводство. Стадии уголовно-

процессуального производства. Участники уголовного процесса. Уголовное дело. 

Приговор. Апелляция. Суд присяжных. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по курсу 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Объѐм учебной нагрузки, определѐн учебным планом ОУ,  и составляет 1 ч. в неделю 

(34 ч. в уч. г.). Курс имеет следующую тематическую структуру: 

 

 

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

(Кол-во практикумов, 

семинаров, контрольных 

работ) 

 Право 10 класс   

1 Вводный урок 1 0 

2 Вопросы теории государства и права 2 0 

3 Конституционное право 4 1 

4 Права человека 2 2 

5 Гражданское право 6 0 

6 Налоговое право  4 1 

7 Семейное право 5 1 

8 Административное право 6 1 

9 Трудовое право 3 0 

10 Итоговый контроль 1 1 



Итого  34 7 

 Право 11 класс   

1 Вводный урок (1 ч.) 1 0 

2 Вопросы теории государства и права (4 ч.) 4 1 

3 Конституционное право (10 ч.) 10 1 

4 Избирательное право и избирательный 

процесс (3 ч.) 

3 1 

5 Права человека (3 ч.) 3 1 

6 Гражданское право (4 ч.) 4 1 

7 Уголовное право (8 ч.) 8 1 

8 Итоговый контроль (1 ч.) 1 1 

Итого  34 7 
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