


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Право» составлена на основе: примерной программы среднего (полного) образования по праву) // Сборник 

нормативных документов. Право. Примерные программы по истории / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2008; авторской 

программы Никитина А.Ф. «Право. 10 класс». - М.:"Просвещение", 2008 год,  приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

г. №1089   «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»;приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. учебник  «Право» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2015г.; 

2. методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин.-  М.: Дрофа, 2006. 

3. юридический словарь. – М.: Дрофа,  2009 г. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу 

приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в 

нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  

        Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных 

потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 11 класса общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в 

России; 

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; 

правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения; 

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, 

получения и использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, 

обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 



Цели и задачи 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное 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; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых 

для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и 

защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок 

заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 



 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 собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

                                                                                                          Содержание курса 

Тема. Гражданское право (8 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. Субъекты гражданских 

отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные товарищества и общества. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 

приобреътения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. Национализация. 

Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды гражданско-правовых 

договоров. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. 

Гражданская ответственность. Неосновательное обогащение. Моральный вред. 

Тема. Налоговое право (5 ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система налогового законодательства. Налоговый 

кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит.  

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на 

прибыль предприятий и организаций. Налоговые льготы предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество. 

Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. 

Тема . Семейное право (4ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в брак. Брачный возраст. Принцип моногамии. Порядок 

регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Причины развода. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление, опека и попечительство. 

Тема . Трудовое право (5 ч) 



Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и 

работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Трудовой договор. Условия трудового договора. 

Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная продолжительность, сокращенная 

продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего времени. 

Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). Системы оплаты труда.  

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядок возмещения ущерба.  

Тема . Административное право (2ч) 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

Тема. Уголовное право (7 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против общественной безопасности и общественного 

порядка; против государственной власти; против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления.  

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. Явка с повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной ответственности. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Тема . Правовая культура и правосознание (2ч) 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура общества и личности. Понятие правосознания. 

Три уровня правосознания: обыденное, профессиональное, теоретическое. 

Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Резерв времени — 1 ч. 

Тематическое планирование предмета 

№ Тема Количество часов 

1 Гражданское право 8 

2 Налоговое право 5 



3 Семейное право 4 

4 Трудовое право 5 

5 Административное право- 2 

7 Уголовное право 7 

8  Правовая культура 2 

9 Итоговая контрольная работа 1 
 

Итого 35 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПРАВО» 35 ЧАСОВ 11 КЛАСС 
№ Дата 

проведен

ия 

Тема урока Кол

-во 
час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид контроля, 

измерители 
Элемент

ы 

дополнит

. 
содержан

ия 

Дом. 
задан

ие 

Введение (1 ч.) 
1. 

 

Вводный урок 1 Вводная 

 лекция 
Знакомство с основными 

темами курса 

   

Записи в 

тетради 

Тема 6.  Гражданское право (8часов) 

2. 
 

Понятие и 

источники 

гражданского 

права 

1 Изучение 

нового 

материала 

Гражданское право. 

Отношения, 

регулируемые 

гражданским правом. 

Участники гражданско-

правовых отношений. 

Физические и 

юридические лица. 
Источники 

гражданского права. 

Особенности 

гражданского кодекса 

РФ 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь анализировать ГК РФ. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание 

ИКТ П.4

0 

 

3. 
 

Гражданская 

правоспособность 

и дееспособность. 

Гражданские 

права 

несовершеннолетн

их 

1 комбинированн

ый 
Гражданская 

дееспособность. 

Гражданская 

правоспособность. 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь анализировать ГК РФ. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы 

Опрос.Схема»Правоспос

обность и 

дееспособность» 

ИКТ П.41 

4. 
 

Предприниматель

ство. 

Юридические 
лица. Формы 

предприятий. 

1 комбинированн

ый 
Предпринимательская 

деятельность. 

Организационно-
правовые формы 

предприятий. 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь характеризовать 
различные виды предприятий 

Схема «Формы 

предприятий» 
ИКТ П.42 



5. 
 

Право   

собственности. 
1 комбинированн

ый 
Вещное    право; 

национализация; право 

собственности; 

приватизация 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь анализировать ГК РФ. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание. 
Схема «Формы 

собственности! 

ИКТ П.43 

6. 
 

Наследование. 1 комбинированн

ый 
Институт наследования. 

Завещание. 
Знать основные положения 

урока. 
Уметь анализировать ГК РФ. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Классификация видов 

наследования. 
ИКТ П.44 

  

Страхование 1 комбинированн

ый 
Институт 

страхования.Договор 

страхования. Виды 
страхования. 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь анализировать ГК РФ. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Схема»Виды 

страхования» 
Словарик терминов 
используемых в 

страховании 

ИКТ П.44 

7. 
 

Обязательственно

е право 
1 комбинированн

ый 
Договор;   должник;   

 кредитор; 

обязательственное 

право; обязательство; 

сделка 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь анализировать ГК РФ. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные 

задания. 
Схема»Виды гражданско-

правовых договоров» 

ИКТ П.45 

8. 
 

Защита 

материальных и 

нематериальных 

прав. Причинение 

и возмещение 

вреда. 

1 комбинированн

ый 
Потребитель, права 

потребителя. Убытки. 

Моральный вред. 

Знать, кто такой потребитель, 

и каким образом можно 

защищать свои права 

Работа с законом «О 

защите прав 

потребителя» 

ИКТ П.46 

9.  Повторение по 

теме 

«Гражданское 

право» 

1 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

     

Глава 7. Налоговое право (5 часов) 
1

0. 

 

Налоговое право. 

Налоговые 

органы. Аудит. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Налоговое право. 

Налогоплательщики. 

Налоговые органы. 
Объекты и субъекты 

 налоговых 

правоотношений. 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь характеризовать 
налоговое право. 

Работа с документами. ИКТ П.47 

1

1. 

 

Виды налогов 1 Комбинирован

ный 
Виды налогов. Местные 

налоги и сборы. 
Знать виды налогов и уметь 

их характеризовать 
Таблица «Виды налогов» ИКТ П.48 

1

2 

 

Налогообложение 

юридических и 

физических лиц 

1 Комбинирован

ный 
Юридические и 

физические лица. 
Знать основные положения 

урока. 
Таблица «Характеристика 

налогов» (прямые, 

косвенные, НДС, акцизы, 

налог на прибыль) 
 Составить налоговую 

ИКТ П.49,5

0 



декларацию 
1

3. 

 

Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов 

1 Комбинирован

ный 
Налоговое 

правонарушение. 

Ответственность по 

налоговому 

законодательству. 

Знать, какую несет 

налогоплательщик 

ответственность за уклонение 

от уплаты налогов. 
Уметь приводить примеры из 

жизни. 

Работа со СМИ о 

налоговых 

правонарушениях и 

привлечение к 

ответственности за них. 

ИКТ П.51 

1

4. 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Налоговое 

право» 

1 
      

Тема 6. Семейное право. (4часа) 
1

5. 
 Понятие  и 

источника 

семейного права. 

1 Комбинирован

ный 
Семейное правою 

Семейный кодекс ПФ. 

Принципы российского 

семейного права. 

Знать основные положения 

урока 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание. 

ИКТ П.52 

1

6. 
 Брак, условия его 

заключения. 
1 Практикум Понятие «брак» по 

семейному 

законодательству. 

Условия вступления в 

брак. Порядок 

регистрации брака. 

Знать основные положения 

урока: что такое брак, 

порядок и условия 

вступления в брак. Уметь 

составлять брачный договор. 

Работа с Семейным 

кодексом РФ 
ИКТ П.53 

1

7. 
 Права и 

обязанности 
супругов. 

1 Урок 

првктикум 
Личные права супругов. 

Имущественные права и 
обязанности супругов. 

Брачный договор. 

Знать основные положения 

урока 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

Опрос. Письменные 

задания. 
ИКТ П.54 

1

8. 
 Права и 

обязанности 

родителей и детей. 

  Усыновление,   
опека 

1 Комбинирован

ный 
Алименты; лишение 

родительских прав; 

опека; попечительство; 

усыновление. Приемная 
семья. 

Знать правовые аспекты 

 взаимоотношений  родителей 

и детей, основные права 

детей. 

Составить словарик 

 темы 
ИКТ П.55 



(попечительство) 

Тема  7. Трудовое право  (5часов) 
1

9. 

 

Понятие и 

источники 

 трудового права 

1 Изучение 

новой темы 
Трудовое право. 

Содержание трудовых 

правоотношений. 

Участники трудовых 

правоотношений. 

Источники трудового 

права. 

Знать основные положения 

урока – трудовой договор, 

порядок приема и 

увольнения. 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную 
точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

Опрос. Письменные 

задания. 
Работа с Трудовым 

кодексом РФ 

ИКТ П.56 

2

0 

 

Коллективный 

 договор. 

Трудовой   

договор. 

1 практикум Коллективный договор; 

  трудовой договор. 
Знать основные положения 

урока – трудовой договор, 

порядок приема и 

увольнения. 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Опрос. Письменные 

задания. 
ИКТ П.57 

2

1 

 

Рабочее время и 

время отдыха. 
1 комбинированн

ый 
Трудовое право. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Конституция РФ. 

Знать основные положения 

урока 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Опрос. Письменные 

задания. 
ИКТ П.58 

2

2 

 

Оплата труда. 

Охрана труда. 
1 комбинированн

ый 
Продолжительность 

рабочего дня. Виды 

времени отдыха. 
Заработная плата. 

Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, 

Знать основные положения 

урока 
по охране труда и оплате 
труда 

Работа с Трудовым 

кодексом РФ 
ИКТ П.59 



дополнительная. Охрана 

труда. 
2

3. 

 

Трудовые споры. 1 комбинированн

ый 
Индивидуальный 

трудовой спор. 

Коллективный трудовой 

спор. Примирительная 

комиссия..Дисциплина 

труда. 

Знать классификацию 

трудовых споров. 
Уметь работать с 

законодательной базой. 

Схема «Порядок 

возмещения ущерба 

работником» 

ИКТ П.60 

Тема 8. Административное право (2часа) 
2

4. 

 

Понятие и 

источники 

административног

о права. 

Административны

е правонарушения 

1 комбинированн

ый 
Административное 

право. Субъекты 

административных 

правоотношений. 

Источники 

административного 
права. Ответственность 

за административные 

правонарушения . 

Признаки 

административных 

правонарушений. 

Знать основные положения 

урока 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную 
точку зрения или 

обосновывать известные. 

Опрос. Письменные 

задания. 
ИКТ П.61 

2

5 

 

Административны

е наказания 
1 практикум Административное   

 наказание; 

административный 

арест; дисквалификация; 

лишение специального 

права 

Знать основные положения 

урока 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную 

точку зрения или 
обосновывать известные. 

Опрос. Письменные 

задания. 
ИКТ П.62 

Тема 9. Уголовное право  (7 часов) 
2

6 

 

Понятие и 

источники 
уголовного права 

1 комбинированн

ый 
закрепление 

изученного 

материала 

Уголовное право. 

Принципы российского 
уголовного 

законодательства. 

Источник уголовного 

права. Структура УК 

РФ. Особенности УК 

РФ. 

Знать основные положения 

урока 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные 

задания. 
ИКТ П.63 

2

7 

 

Преступление. 

Виды 

преступлений. 

1 комбинированн

ый 
Преступление. 

Признаки преступления. 

Состав преступления. 

Виды преступлений. 

Знать, что представляет 

собой проступки и 

преступление, принцип 

презумпции невинности. 
Уметь анализировать состав 

преступления. 

Устный опрос. беседа ИКТ П.64, 

65 

2
 

Уголовная 1 комбинированн Уголовная Знать  принципы уголовной Эссе «Смертная казнь: за ИКТ П.66 



8 ответственность. 

Наказание. 
ый ответственность. 

Принципы уголовной 

ответственности..Уголов

ное наказание. Виды 

наказания. 

ответственности. 
Уметь составлять схему 

этапов привлечения к 

уголовной ответственности; 

классифицировать виды 

наказания. 

и против» 

2

9 

 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягощающие 

наказание. 

1 комбинированн

ый 
Смягчающие наказания 

Амнистия. 

Помилование. 

Отягчающие наказания. 

Знать классификацию 

обстоятельства, смягчающие 

наказание и отягощающие 

наказание. 
Умение анализировать и 
аргументировать 

обстоятельства 

Тест ИКТ П.67 

3

0 

 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их. 

1 комбинированн

ый 
Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Наказания для 

несовершеннолетних. 

Знать основные положения 

урока. 
Уметь систематизировать в 

схеме наказания. Приводить 

примеры из жизни и уметь их 

аргументировать в 

соответствии закона. 

Схема «Наказания для 

несовершеннолетних» 
ИКТ П.68 

3

1 

 

Особенности 

уголовного 

судопроизводства. 

1 комбинированн

ый 
Уголовный 

процессуальный кодекс 

РФ. Уголовное 

судопроизводство. 

Уголовное дело. Стадии 

уголовного процесса. 
Субъекты уголовного 

процесса. Приговор. Суд 

присяжных. 

Знать основные положения 

урока. 
 Уметь анализировать 

особенности вынесения и 

исполнения приговора. 

Таблица «Субъекты и их 

функции в суде» 
ИКТ П.70 

3

2 

 

Повторение по 

теме «Уголовное 

право» 

1 
      

Правовая культура (3 часа) 
3

3. 

 

Правовая культура 

и правосознание. 
1 комбинированн

ый 
Правовая культура. 

Правовая антикультура. 

Правовой нигилизм и 

правовой цинизм. 

Формирование правовой 

культуры личности. 

Знать основные положения 

курса 
Уметь сопоставлять культуру 

и антикультуру. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание 

ИКТ § 45 

задан

ия 

№1-2 

стр.27

5 
3

4 

 

Совершенствован

ие правовой 

культуры. 

1 комбинированн

ый 
Условия формирования 

и совершенствования 

правовой культуры. 

Правовой нигилизм. 

Правовой цинизм. 

Правовая 
безграмотность. 

Знать, как сформировать 

свою правовую культуру. 
Уметь объяснять, что такое 

правовой нигилизм и 

правовой цинизм, приводить 

примеры из жизеи. 

Творческие задания. ИКТ 
 



 

 


