
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО ПРАВУ 

 10-11 КЛАСС  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. 

Никитина); с учетом наличия учебно–методической базы. 

 

Место предмета в учебном плане 
Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 10 – 11 классах 

для углубленного изучения предмета из расчета 2 часа в неделю.  Программа рассчитана 

на 136 учебных часа (по 68 часов в 10 и 11 классах). 

Используемый учебно-методический комплект: 

2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. 

Никитин, 2014 г. 

3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2017 г. (репринтное издание 

2014г). 

4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – М.: 

Дрофа 2014 

 

Программа рассчитана на 136 учебных часа (по 68 часов в 10 и 11 классах) из расчета 2 

часа в неделю. 

 

Цели 

Изучение права в старшей школе на профильном 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; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 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, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

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

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

 

 

 



 

 

    

 Содержание курса «Право» 10 -11 класс (102 часа) 

    10 класс (68 часов) 

 

БЛОК №1.Вопросы теории государства и права (23 часов) 
Власть и регуляторы поведения в первобытном обществе.  Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория 

насилия, органическая, психологическая, , материалистическая Понятие государства. 

Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим.  

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки 

права. Объективное и субъективное право. Функции права. Источники права. Правовая норма, 

ее структура. Виды норм права. Правоотношения. Субъект и объект правоотношений, 

юридический факт,  правоспособность и дееспособность. Правонарушение его признаки и 

виды. Юридическая ответственность. Преступление, административная, гражданская, 

дисциплинарная и уголовная ответственность. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

БЛОК №2.Конституционное право (17 часа) 

Конституционное право .Понятие конституции.  

. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Российская Федерация - 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая 

ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти. 

Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ.  

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Две палаты Федерального Собрания – 

Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

БЛОК №3.Права человека (16 часов) 
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 



Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний 

и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.   

Блок №4. История и теория государства и права (7 час.) 

Право Древнего мира. Право в Средние века и Новое время.  

Развитие права в России до 19 века. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 

1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II.  

Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы в 

царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Отмена крепостного права. 

Реформа местного самоуправления и судебная реформа. 

 Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г.  

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

«Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954-91г.г. Принятие Конституции 

СССР 1977г.  

Реформа российского права после 1991г.  

Резервное время 5 часов 

№ 

 урока 
Тема Содержание учебного 

элемента 

Домашнее 

задание 

1-2 Происхождение 

государства и права 

 

Власть и регуляторы поведения 

в первобытном обществе.  

Основные теории 

происхождения государства и 

права 

П1 записи в 

тетради 

3 Государство, его 

признаки и 

функции 

 

Государство, публичная  власть, 

суверенитет. 

П10записи в 

тетради 

4-5 Форма государства 

 

Форма государства, форма 

правления, форма 

государственного устройства, 

политический режим, монархия, 

республика, абсолютная 

монархия, парламентская 

монархия, парламентская 

республика, президентская 

республика, смешанная 

П10записи в 

тетради 



республика, унитарное 

государство, федерация,  

принцип построения федерации, 

конфедерация, демократия, 

авторитарный режим, 

тоталитарный режим 

6 Зачет по теме 

«Государство, его 

признаки и формы» 

 Повторить тему 

Происхождение 

государства и 

права. 

7-8 Понятие права и его 

место в системе 

социальных норм. 

Формальная определенность, 

многократность применения, 

система государственного 

принуждения. Социальные 

нормы, право, мораль, 

религиозные и корпоративные 

нормы, 

П11записи в 

тетради 

9-10 Источники права. 

Нормативно – 

правовой акт как 

источник права.  

Источник права, правовой 

обычай, обычай делового 

договора, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, закон 

и подзаконные, указы 

президента, распоряжения 

правительства 

П11записи в 

тетради 

11 Система права Норма права, отрасль, институт 

права, частное, 

П11записи в 

тетради 

12 Правовая норма и 

ее структура 

Норма права, гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

П11записи в 

тетради 

13 Зачет по теме 

Понятие и система 

права. 

 Повторить тему 

Право в системе 

социальных 

норм 

14-15 Правоотношения. 

Юридический факт 

 

Субъект и объект 

правоотношений, юридический 

факт,  правоспособность и 

дееспособность 

записи в тетради 

16-17 Правонарушение Правонарушение, проступок, 

преступление. 

записи в тетради 



18 Юридическая 

ответственность. 

 

Преступление, 

административная, гражданская, 

дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

записи в тетради 

19 Зачет по теме 

«Правоотношения, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность» 

 записи в тетради 

20 Понятие и признаки 

правового 

государства. 

Верховенство 

закона. Разделение 

властей. 

Гарантированность 

прав человека. 

 

 

Гражданское общество, местное 

самоуправление, правовое 

государство, общественные 

объединения 

П12записи в 

тетради 

21 Законность и 

правопорядок. 

Правоохранительн

ые органы. 

Законность, право порядок, 

гарантии законности 

П13записи в 

тетради 

22 Право и другие 

сферы общества. О 

российской 

философии права 

Правосознание, правовая 

культура, правовой нигилизм, 

Правовое воспитание. 

П14,45 записи в 

тетради 

23 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Теория 

государства и 

права» 

 Повторить тему 

Отрасли права 

24 Конституционное 

право. Понятие 

конституции 

 

Конституционное право, 

конституция, верховенство 

закона. 

П16,17записи в 

тетради 

25 Общая 

характеристика 

Конституции РФ 

Конституционное право, 

конституция, верховенство 

закона. 

П18 записи в 

тетради 

26-27 Основы 

конституционного 

строя 

Конституционный строй, 

лицензия, демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, светское 

П19 записи в 

тетради 



государство, социальное 

государство 

28-29 Гражданство в РФ 

 

Гражданство, натурализация, 

двойное гражданство, лица без 

гражданства «апатрид), 

бипатрид, иностранцы, беженцы 

П20 записи в 

тетради 

30 Федеративное 

устройство 

Федеральная власть и субъекты 

федерации. 

П21 записи в 

тетради 

31-32 Президент РФ 

Полномочия 

президента 

Президент, институт 

президентства 

П22 записи в 

тетради 

33 Федеральное 

Собрание РФ. 

Совет Федерации. 

Орган государственной власти, 

компетенция, Федеральное 

собрание, правительство, 

Государственная Дума 

П23 записи в 

тетради 

34 Федеральное 

Собрание РФ. 

Государственная 

Дума 

Орган государственной власти, 

компетенция, Федеральное 

собрание, правительство, 

Государственная Дума 

П23 записи в 

тетради 

35 Законотворческий 

процесс в РФ 

Правотворчество, 

законодательный процесс 

П24 записи в 

тетради 

36-37 

 

Исполнительная 

власть в РФ 

 

Правительство РФ, полномочия, 

коллегиальный орган, 

принципы формирования 

П25записи в 

тетради 

38 Судебная власть в 

РФ 

Органы и принципы 

функционирования и  судебной 

власти 

П25 записи в 

тетради 

39 Местное са-

моуправление 

 

 

 

Муниципальное управление, 

власть в субъектах РФ 

 

 

П26 записи в 

тетради 



40 Зачет по теме 

органы власти в РФ 

 Повторить тему 

Правовое 

государство 

41 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Международные 

договоры о правах 

человека 

Становление и развитие идеи 

прав человека. 

Правовое государство. 

Классификация прав человека. 

Основания ограничения прав .  

Международное право, ООН, 

Совет Европы, ОБСЕ, МГП 

П27,28 записи в 

тетради 

42-43 Гражданские права Неприкосновенность частной 

жизни  ее гарантии 

П29 записи в 

тетради 

44-45 Политические 

права 

Избирательное право, право на 

участие в управлении 

государством 

П30 записи в 

тетради 

46-47 Экономические, 

социальные и 

культурные права 

Социальные гарантии 

Социальное обеспечение, 

обязательное социальное 

страхование, пенсии и пособия, 

компенсационные выплаты, 

социальное пособие, субсидия, 

трудовой стаж, страховой стаж 

П31 записи в 

тетради 

48 Экологические 

права 

Экологическое право, 

экологические правонарушения 

П32записи в 

тетради 

49 Права ребенка и их 

нарушение 

 

Личные права и обязанности 

родителей и детей, 

имущественные права и 

обязанности родителей и детей. 

Конвенция о правах ребенка. 

Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 

 

П33,34записи в 

тетради 



11 класс (68 часов) 

 

50 Нарушения прав 

человека и их 

защита 

Государственные органы  по 

защите прав человека. 

Прокурорский надзор. 

Адвокатура 

Международная защита прав 

человека 

П34,35 записи в 

тетради 

51 Международная 

защита прав 

человека в 

условиях военного 

времени 

Международные документы, 

принципы международной 

защиты 

П36 записи в 

тетради 

52 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Права 

человека» 

 Повторить тему 

Политические 

права и свободы 

53 Избирательное 

право. 

Избирательный процесс. 

Основные избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

П37 записи в 

тетради 

54-55 Избирательный 

процесс. 

Избирательные права граждан. 

Активное избирательное право. 

Принципы демократических 

выборов. Избирательное 

законодательство 

П 38записи в 

тетради 

56 Зачет по теме 

Избирательное 

право 

 Повторить тему 

Происхождение 

государства и 

прав 

57-62 Из истории 

государства и прав 

Обзорные лекции П2-8, записи в 

тетради 

63 Итоговый урок   

64-68 Резервные уроки   



Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право (24 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  

Гражданские правоотношения. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. 

Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты 

собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

 Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. 

   Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество.             

   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

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

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности 

супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Блок№2 Трудовое право (10 часов) 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая 

книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников.  

Блок №3 Административное право (6 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право (7 часов) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 

его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних.  

Блок№5 Международное право (5 часав) 



Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники междуна-

родного права. Международный договор. Международные документы о правах человека.  

Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. 

 

Блок № 5 Процессуальное право (5 часов) 

Гражданское процессуальное право. Уголовное преследование, задержание меры 

пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, 

суд присяжных заседателей.  

Блок №6 Правовая культура. Профессия юрист (2 час.) 

 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. Профессиональной юридическое образование.  Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические 

профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Резервное время   8 часов 

 

№ Тема урока и план 

изучаемой 

темы 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Задание  

На дом 

1 

 

Введение. 

Задачи курса. 

Понятие права. 

Система права. 

Право, отрасль 

права, институт 

права, норма права. 

Повторить 

«Система 

права» 10 класс 

2-3 

 
Общие положения 

гражданского права. 

План: 

Понятие гражданского 

права.  

Субъекты  и объекты 

гражданских 

правоотношений.  

Юридические лица и 

физические лица.  

Государство как субъект 

гражданских 

правоотношений 

Гражданское право, 

субъект и объект 

права, юридическое 

и физическое лицо, 

дееспособность и 

правоспособность  

 

П40 

записи в 

тетради 

4-5 

    
Гражданские 

правоотношения 

План: 

Возникновение и 

прекращение гражданско-

правовых отношений.  

Имущественные и 

неимущественные права и 

способы их защиты. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Гражданские 

правоотношения, 

авторское право, 

пени, гражданско-

правовая 

ответственность, 

компенсационное 

право 

П41 

записи в 

тетради 



6 Сделки 

План 

Понятие и виды сделок. 

Форма сделок. 

Действительность и 

недействительность 

сделок 

Понятие и виды 

сделок. 

Форма сделок. 

 

П45 записи в 

тетради 

7 

 
Гражданско-

правовой договор. 

План 

Понятие и значение 

договора.  

Классификация 

договоров.  

Отдельные виды 

гражданско-правовых 

договоров.  

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Договор,(купля-

продажа, аренда, 

подряд, оказание 

услуг. 

П45 

записи в 

тетради 

8-9 Право 

собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. 

Правомочия собственника. 

Объекты собственника. 

Способы приобретения 

права собственности. 

Прекращение права 

собственности. 

 

 П43 

10-11 Наследование 

имущества 

Наследование, 

завещание, 

открытое и 

закрытое завещание 

П44 

12 Нематериальные 

блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение 

вреда. 

 

 

 П46 

13 

 
Блоковый контроль 

по теме 

«Гражданское право» 

 

  

 Анализ результатов 

 блокового контроля 

  



14-15 

 

Налоговое право. Система 

налогового 

законодательства. Права и 

обязанности 

налогоплательщика. 

Субъекты и объекты 

налоговых 

правоотношений. 

Налоговые организации. 

Аудит 

 П47,48 

записи в 

тетради 

16-17 Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. 

Подоходный налог. Налог 

на имущество.             

   Декларация о доходах. 

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов.  

 

 П49,50 

Записи в 

тетради 

18 

 
Блоковый контроль 

по теме «Налоговое 

право» 

 

 Повторить 

тему 

Конституционн

ая защита 

семьи,материнс

тва и детства 

19-20 

 

 

Семейные правоотношения. 

План  

Семья как юридическое 

понятие.  

Брак.  

Правовое регулирование 

отношения супругов.  

Брачный договор.  

Семья, брак, 

брачный контракт, 

имущественные 

права, личные права 

супругов право. 

П52,53 

записи в 

тетради 

21-22 Права, обязанности и 

ответственность членов 

семьи 

План 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Лишение, ограничение, 

восстановление 

родительских прав.  

Опека и 

попечительство.  

Опека, 

попечительство 

П54,55 

записи в 

тетради 

23 Блоковый контроль по 

теме «Семейное право» 

  



24 Анализ результатов 

 блокового контроля 

 Повторить 

тему 

Социальные 

права и 

свободы - 

право на труд 

25-26 Трудовые 

правоотношения.  
План 

Понятие трудовых 

отношений.  

Работник и работодатель: 

правовой статус  

Трудовое право, 

трудовые 

правоотношения, 

субъекты трудовых 

правоотношений 

П56 

записи в 

тетради 

27-28 Трудовой договор. 

Трудоустройство и 

занятость 

План 

Трудовой договор. 

Порядок заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата.  

Трудовой договор, 

договор на 

неопределенный 

срок, срочный 

трудовой договор, 

рабочее время, 

время отдыха, 

отпуск 

П57,58 

записи в 

тетради 

29-30 Защита трудовых прав. 

План 

Охрана труда.  

Профессиональные со-

юзы.  

Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения 

Охрана труда, 

трудовые споры, 

забастовка. 

П60 записи в 

тетради 

30-31 

 

Дисциплина труда. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников.  

 

Социальное 

обеспечение, 

 пенсия, трудовой 

стаж 

записи в 

тетради 

32 

 

Блоковый контроль по 

теме «Трудовое право» 

  

33 Анализ результатов 

 блокового контроля 

 Повторить 

тему 

Правонарушен



ия 

34-35 

 
Административные 

правоотношения 
План 

Понятие и источники 

административного права. 

Административное 

правовое регулирование. 

Субъекты 

административного права.  

 

Административное 

право, 

административные 

отношения, 

государственное 

управление, 

исполнительная 

власть 

П61 

записи в 

тетради 

36 

 
Административные 

правонарушения. 
План 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. 

Признаки и виды 

административных 

правонарушений.  

 

Административная 

ответственность, 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х, 

административный 

проступок, 

административное 

взыскание 

П61 

записи в 

тетради 

37 Административная 

ответственность. 

Административные 

наказания и их виды 

Основания администра-

тивной ответственности. 

Производство по делам об 

административной 

ответственности.. 

 П62 

Записи в 

тетради 

38 

 
Контроль по теме 

«Административное 

право и его особенности» 

  

39 Анализ результатов 

 блокового контроля 

 Повторить 

тему 

Юридическая 

ответственност

ь 



40 

 
Общая характеристика 

уголовного права. 

План 
Понятие и задачи 

уголовного права. 

Принципы уголовного 

права. 

Уголовное праве, 

социальная 

справедливость, 

законость 

П63записи в 

тетради 

41-42 

 
Преступление.  

План 

Понятие преступления. 

Виды преступлений.  

 

Преступление,  

виновность, 

противоправность 

П64,65 

записи в 

тетради 

43-44 Уголовная 

ответственность.  
План 

Понятие и цели 

наказания.  

Виды наказаний.  

 

Наказание, 

судимость, 

принудительные 

меры 

воспитательного 

воздействия 

П66,67 

записи в 

тетради 

45 Ответственность 

несовершеннолетних. 

 П68 

записи в 

тетради 

46 

 

Блоковый зачет по теме 

«Уголовное право»  

  

47 Анализ результатов 

 блокового контроля 

 Повторить 

конституционн

ое право 

граждан на 

благоприятную 

окружающую 

среду 

48-49 

 
Международные 

правоотношения. 

План 

Понятие международного 

права.  

Субъекты 

международного права.  

Источники междуна-

родного права.  

Международный договор.  

Международное 

право, 

международный 

обычай , пакт, 

международный 

договор 

записи в 

тетради 



 

50 

 
Международная защита 

прав человека.  

План  

 1.Международные до-

кументы о правах 

человека.  

 

Хартия, пакт, ООН, 

Европейский суд по 

правам человека, 

приоритет 

международного 

права 

записи в 

тетради 

51 

 
Права человека и 

гуманитарное право 

План 

Понятие гуманитарного 

права. 

 Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени. 

Гуманитарное 

право, команд анты, 

Международный 

красный крест, 

конвенции 

 записи в 

тетради 

52 

 

 

Блоковый контроль 

по теме 

«Международное 

право 

 Повторить 

тему Отрасли 

права 

53-54 

 
Гражданский 

процесс 

План 

Понятие процессуального 

права 

Принципы гражданского 

процесса 

Участники гражданского 

процесса. 

Процессуальное 

права, 

гражданский 

процесс 

 

П69записи в 

тетради 

55-56 

 

Уголовный процесс 

План 

Принципы и участники 

уголовного процесса 

Досудебное и судебное 

производство. 

Процессуальное 

права, 

уголовный 

процесс 

 

П70 записи в 

тетради 

57 Зачет по теме 

«Процессуальное 

право» 

  

58 Правовая культура и 

правосознание 

 П71 записи в 

тетради 



59 

 

Профессия юрист 

План 

Профессиональное 

юридическое образование 

. 

Основные юридические 

профессии. 

Этика юриста. 

 

Этика юриста П72, записи в 

тетради 

60 Заключительный урок   

61-68 Резервные уроки   

 

 

 

 

 

 


