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Содержание учебного предмета 
 

Часть III. Основные отрасли российского права (61 ч.)   
 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. При-

знаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право соб-

ственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное 

право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Граждан-

ско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.  

Наследование. Завещание. Страхование и его виды.  

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита 

прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятель-

ности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Поря-

док регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение роди-

тельских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Прием-

ная семья.  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и ра-

ботодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой дого-

вор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответ-

ственность.  

Источники и субъекты административного права. Метод административного регу-

лирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная от-

ветственность и административные наказания.  

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщи-

ка. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 
 

Часть IV. Основы российского судопроизводства (9 ч.) 
 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии 

гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право.  

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей.  

Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях.   

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные результаты: 



 - гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 - гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной дея-

тельности; 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 
 

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. 
 

Регулятивные 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. 
 

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 научится: 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 



- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 



Тематическое планирование  
 

№  Тема урока Элементы со-

держания 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата 

Научатся Получат возмож-

ность научиться 

план факт 

Часть III. Основные отрасли российского права (61 ч.) 

Тема VI. Гражданское право  (16 ч.) 

1-2. Понятие и 

источники 
граждан-
ского права. 

Имуществен-

ные и личные 
неимуществен-
ные отноше-
ния. Граждан-
ский кодекс 
РФ; граждан-

ское право; фи-
зические лица; 
юридические 
лица. 

Характеризовать 

особенности 
гражданского 
права как отрас-
ли российского 
права; выделять 
основные объек-

ты и субъекты 
гражданских 
правоотноше-
ний;  характери-
зовать возмож-
ности участия 

физических и 
юридических 
лиц в граждан-
ских правоотно-
шениях. 

Раскрывать на 

примерах теоре-
тические положе-
ния о различных 
видах граждан-
ских правоотно-
шений. 

Познавательные: структурировать 

знания; самостоятельно выделять и 
формулировать цели; ориентиро-
ваться в учебнике; осуществлять  
поиск необходимой информации для 
выполнения задания с использова-
нием учебной литературы. 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели и составлять планы;  
осуществлять, контролировать, кор-
ректировать учебную деятельность. 
Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 
учитывая позиции другого, эффек-
тивно разрешать конфликты. 

Уважительное 

отношение к 
праву как ос-
нове экономи-
ческой жизни 
общества. 

Объяснять, какие отношения 

регулирует гражданское право; 
называть источники гражданс-
кого права;  характеризовать 

особенности ГК РФ; объяснять 

причины принятия ГК РФ; ха-

рактеризовать имущественные 

и неимущественные отноше-
ния, регулируемые граждан-
ским правом; называть основ-
ных участников гражданско-
правовых отношений; объяс-

нять понятие «физическое ли-

цо»; характеризовать юриди-
ческие лица; классифициро-

вать признаки юридического 
лица; перечислять виды юри-
дических лиц. 

  

3-4. Гражданс-
кая право-

способность 
и дееспо-
собность. 
Гражданс-
кие права 
несовер-

шеннолет-
них. 

Дееспособ-
ность, опека, 

попечительст-
во; правоспо-
собность, эман-
сипация. 

Называть участ-
ников граждан-

ских правоотно-
шений; характе-
ризовать осо-
бенности ча-
стичной дееспо-
собности несо-

врешеннолет-
них;  

Понимать важ-
ность своих прав 

знания своих прав 
и возможностей, 
умения участво-
вать в граждан-
ских правоотно-
шениях. 

Познавательные: использовать раз-

личные модельно-схематические 

средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута. 
Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою точ-
ку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) язы-

ковых средств. 

Формирование 
интереса к 

дальнейшему 
изучению пра-
воведения. 

Раскрывать понятия граждан-
ской правоспособности и дее-

способности; рассматривать 
особенности дееспособности 
несовершеннолетних; объяс-

нять, что такое эмансипация; 
рассказывать о деликтоспособ-
ности граждан. 

  

5. Практикум 
по темам 
"Понятие и 
источники 
гражданс-
кого права", 

 Извлекать пра-
вовую информа-
цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-
ков, анализиро-

Толковать госу-
дарственно-право-
вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения исследовательских и творче-
ских заданий. 
Регулятивные: осознавать самого 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразова-
нию, на протя-
жении всей 

Выполнять исследовательские 
и творческие задания, самопро-
верку. 

  



"Граждан-
ская право-

способ-
ность и дее-
способ-
ность.Граж-
данские 
права несо-

вершенно-
летних". 

вать её, со-
относить со зна-

ниями, получен-
ными при изуче-
нии темы, инте-
грировать все 
имеющиеся зна-
ния по проблеме 

в единый ком-
плекс. 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

жизни.  

6-7. Предприни-
мательство. 
Юридичес-
кие лица. 
Формы 

предприя-
тий. 

Предпринима-
тельство. Ак-
ционерное об-
щество; хозяй-
ственные об-

щества; хозяй-
ственные това-
рищества. 

Владеть поняти-
ем «предприни-
мательство»; 
характеризовать 
основные орга-

низационно-
правовые формы 
бизнеса. 

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и пози-

цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-

лять главное. 

Познавательные: извлекать, преоб-

разовывать, использовать информа-
цию из различных источников нор-
мативно-правового характера; соот-
носить информацию, полученную из 

различных источников. 
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: работать в 

группе, продуктивно общаться  в 
процессе совместной деятельности; 
давать обоснованные оценки от-
дельным событиям. 
 

Повышать пра-
вовую культу-
ру в области 
гражданского 
права. 

Формулировать понятие 
«предпринимательская дея-
тельность»; классифициро-

вать организационно-правовые 
формы предприятий; характе-

ризовать и сравнивать хозяй-
ственные товарищества и об-
щества; объяснять, какое 
предприятие признается произ-
водственным кооперативом; 
характеризовать унитарное 

предприятие, его особенности;  
рассматривать направления 
государственной правовой по-
литики в области предпринима-
тельства.  

  

8-9. Право соб-
ственности. 

Вещное право; 
национализа-

ция; право соб-
ственности; 
приватизация. 

Владеть поняти-
ем «собствен-

ность» в юриди-
ческом смысле; 
выделять основ-
ные права соб-
ственника, объ-
екты и субъекты 

собственности; 
характеризовать 
возможности 
владения физи-
ческими и юри-
дическими ли-

цами собствен-
ностью; выяв-
лять случаи пре-
кращения права 
собственности.  

Раскрывать на 
примерах изучен-

ные теоретические 
положения. 

Познавательные: ориентироваться 

в различных источниках дополни-

тельной информации; осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 
представления о праве собствен-
ности. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самостоя-
тельный контроль своей деятель-
ности; учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия. 
Коммуникативные: применять 

правила делового сотрудничества. 

Формировать 
навыки веде-

ния диалога, 
дискуссии, ар-
гументировать 
и обосновы-
вать свое мне-
ние. 

Определять понятие «право 
собственности»; характеризо-

вать правомочия собственника; 
классифицировать формы 
собственности; перечислять 

объекты собственности; при-

водить основания приобрете-
ния права собственности; рас-

сматривать законные возмож-
ности защиты прав собственно-
сти; сравнивать виндикацион-
ный и негаторный иски; анали-

зировать основания прекраще-
ния права собственности; ха-

рактеризовать национализа-
цию. 

  

10. Наследова-
ние.  

Понятие насле-
дования, его 

Раскрывать при-
знаки понятия 

Формулировать 
особенности 

Познавательные: привлекать 

информацию, полученную ранее, 
Формирование 
нравственного 

Характеризовать наследова-
ние как институт гражданского 

  



виды; завеща-
ние, наследни-

ки.  

«наследование»; 
характеризовать 

понятия «насле-
додатель», «нас-
ледник»; рас-
крывать основ-
ные принципы 
наследования; 

знать виды нас-
ледования и их 
правовую регла-
ментацию (по ГК 
РФ). 

страхования в РФ, 
различать виды 

страхования. 
 

для решения учебной задачи; струк-
турировать знания; самостоятельно 

выделять и формулировать цели; 
ориентироваться в учебнике; до-
полнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о порядке 
наследования. 
Регулятивные: планировать после-

довательность промежуточных 
целей с учетом конечного ре-
зультата; принимать и сохранять 
учебную задачу; самостоятельно 
выделять и формулировать цель; 
составлять план последовательности 

действий. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

сознания и по-
ведения на ос-

нове усвоения 
общечеловече-
ских ценно-
стей. 

права, формы наследования; 
формулировать определение 

понятия «завещание»; расска-

зывать, кто может быть 
наследником по завещанию; 
определять цели завещания; 
объяснять, что такое право на 
обязательную долю в наслед-

стве, кто может ее получить; 
характеризовать наследование 
по закону; приводить очеред-
ность наследования; объяс-

нять, кто такие иждивенцы 
наследодателя и кто не имеет 

права наследования; рассмат-

ривать порядок наследования.  

11. Страхова-

ние. 

Страхование, 

его виды; дого-
вор страхова-
ния. 

Характеризовать 

возможности 
страхования 
(обязательного и 
добровольного). 

Строить логиче-

ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 

владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные: анализировать 

результаты исследований и фикси-
ровать их; структурировать найден-
ную информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные: самостоятельно об-

наруживать и формулировать учеб-

ную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; опреде-
лять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного 
результата.  
Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отста-
ивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии, задавать вопросы 

Повышать уро-

вень правовой 
культуры, ос-
воение знаний 
в области гра-
жданского  
права. 

Характеризовать страхование 

как институт гражданского 
права; объяснять, зачем надо 
страховаться, каким образом 
это делать; называть правовые 
источники, регулирующие во-
просы страхования; объяснять, 

что такое страховые риски; ха-

рактеризовать договор стра-
хования, как происходит его 
заключение; классифициро-

вать виды страхования, харак-

теризовать каждый из этих 

видов; рассматривать наибо-
лее частые договоры обяза-
тельного страхования (ОМС, 
гражданская ответственность 
владельцев транспортных 
средств и т.д.);  рассказывать 

о сроке заключения договора 
страхования. 

  

12. Практикум 
по темам 
"Предпри-
нимательст-
во. Юриди-

ческие ли-

 Извлекать пра-
вовую информа-
цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-

ков, анализиро-

Толковать госу-
дарственно-право-
вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения исследовательских и творче-
ских заданий. 
Регулятивные: осознавать самого 

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 

нормах права; 

Выполнять исследовательские 
и творческие задания, самопро-
верку. 

  



ца. Формы 
предприя-

тий", "Пра-
во собствен-
ности", 
"Наследо-
вание. Стра-
хование". 

вать её, со-
относить со зна-

ниями, получен-
ными при изуче-
нии темы, инте-
грировать все 
имеющиеся зна-
ния по проблеме 

в единый ком-
плекс. 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

выделять пра-
вовой аспект 

поведения; со-
относить соб-
ственные пос-
тупки с приня-
тыми правовы-
ми нормами.  

13. Обязатель-
ственное 
право. 

Договор, виды 
договоров; 
должник; кре-
дитор; обяза-
тельственное 

право; обяза-
тельство; сдел-
ка. 

Раскрыть сущ-
ность понятий 
«обязательство», 
«обязательст-
венное право»; 

характеризовать 
особенности  
заключения до-
говоров и их 
значимость в 
условиях ной 

экономики; по-
нимать необхо-
димость испол-
нения договор-
ных обяза-
тельств. 

Характеризовать 
особенности от-
дельных видов 
гражданско-пра-
вовых отношений. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и 
явления. 
Регулятивные: прогнозировать ре-

зультат и уровень усвоения материа-
ла; определять новый  уровень от-
ношения к самому себе как к субъ-
екту деятельности. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать в дискуссии свою 
позицию по вопросу укрепления 
договорной дисциплины в РФ. 

Повышать уро-
вень правовой 
культуры, ос-
воение знаний 
в области 

гражданского  
права. 

Характеризовать обязатель-
ственное право как институт 
гражданского права; называть 
основные источники обязатель-
ственного права; объяснять, 

что такое обязательство; фор-

мулировать определение поня-
тий «договор» и «сделка»; 
сравнивать договор и сделку; 
рассматривать условия догово-
ра; классифицировать виды 

договоров. Проект (реферат) о 
видах договоров, предусмот-
ренных гражданским правом. 

  

14. Защита ма-

териальных 
и нематери-
альных 
(граждан-
ских) прав. 
Причинение 

и возмеще-
ние вреда. 

Материальные 

и нематериаль-
ные права. 
Ущерб. Умыш-
ленное причи-
нение вреда. 
Причинение 

вреда по не-
осторожности.  

Выделять основ-

ные формы и 
способы защиты 
гражданских 
прав; характери-
зовать понятие и 
признаки граж-

данско-правовой 
ответственности; 
описывать меха-
низмы и способы 
защиты прав 
потребителей.   

Понимать условия 

привлечения к 
гражданско-право-
вой ответственно-
сти. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-
ственных и несущественных призна-
ков; устанавливать причинно-
следственные связи, строить логиче-
ские рассуждения, умозаключения. 
Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, приня-
тия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и позна-
вательной деятельности; корректи-
ровать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; осу-

ществлять рефлексию своей дея-
тельности. 
Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и  аргументиро-
вать его в дискуссии  «Можно ли 
победить видеопиратов и как с ними 

бороться?» 

Формирование 

активной жиз-
ненной пози-
ции; умение 
применять по-
лученные зна-
ния в практи-

ческой дея-
тельности; по-
нимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 

деятельности. 

Анализировать причины воз-

никновения гражданско-право-
вых споров; объяснять, что 
гражданский закон относит к 
нематериальным благам; клас-

сифицировать способы защи-
ты нематериальных и матери-

альных прав; характеризовать 
причинение вреда; объяснять, 
что  является решающим усло-
вием ответственности за при-
чинение вреда;  определять 

неосновательное обогащение; 

раскрывать содержание прин-
ципа  полного возмещения вре-
да; характеризовать интеллек-
туальную собственность. 

  



15. Защита 
проектов по 

Теме YI. 
"Граждан-
ское право". 

 Корректировать 
индивидуальный 

маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 

общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая 

знания из различных областей, 
находят нужную социальную ин-
формацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, приме-
няя основные правовые термины и 
понятия; оперировать новыми тер-

минами. 
Регулятивные:  прогнозировать 

результат деятельности, планировать 
деятельность, время и ресурсы, ана-
лизировать ход и результаты соб-
ственной деятельности; осуществ-

ляют поиск необходимой информа-
ции в различных источниках (СМИ, 
учебная литература, Интернет), а 
затем анализировать и систематизи-
ровать ее. 
Коммуникативные: участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем;   
правильно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
для выражения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; презентуя свои 
проекты, использовать артистиче-

ские умения и различные средства 
наглядности в ходе выступления. 

Реализация 
личностных 

качеств, рас-
крывая творче-
ский потенци-
ал; толерант-
ное отношение 
к людям с про-

тивоположны-
ми взглядами и 
убеждениями. 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоанализ. 

Проект о праве интеллектуаль-
ной собственности.  

  

16. Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 
по Теме YI. 

"Граждан-
ское право". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 

связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ис-

следователь-

ской и творче-

ской деятель-

ности. 

 

 

Выполнять тестовые задания с 

последующей взаимопровер-

кой. 

  

Тема VII. Финансовое и налоговое  право  (8 ч.) 

17-
18. 

Налоговое 
право. На-
логовые 
органы. 

Налоги; нало-
говое право; 
Налоговый 
кодекс РФ. 

Владеть поняти-
ями «налоги», 
«налогообложе-
ние»; иметь 

Характеризовать 
аудит как дея-
тельность по про-
ведению проверки 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 

Формирование 
активной жиз-
ненной пози-
ции; умение 

Формулировать определения 
понятий «налоговое право», 
«налоги»; называть основные 
источники налогового права; 

  



Аудит. Пошлины, сбо-
ры. 

представления о 
налогах и сборах 

и их роли в эко-
номической жиз-
ни страны; пере-
числять права и 
обязанности на-
логоплательщи-

ков; характери-
зовать функции 
налоговых служб 
и аудита. 

финансовой отчет-
ности. 

 

представления о налоговом праве. 
Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: формировать 

навыки ведения диалога, дискуссии; 
умение формулировать и аргумен-
тировать свое мнение. 

применять по-
лученные зна-

ния в практи-
ческой дея-
тельности; по-
нимание ис-
тинных причин 
успехов и не-

удач в учебной 
деятельности. 

классифицировать обязанно-
сти и права налогоплательщика; 

определять субъекты и объекты 
налоговых отношений; пере-

числять налоговые органы; 
аудит. 

19-
20. 

Виды нало-
гов. 

Классифика-
ции видов 
налогов; кос-

венные и пря-
мые налоги; 
федеральные, 
региональные 
и местные на-
логи с физиче-

ских лиц; нало-
ги с юридиче-
ских лиц. Ад-
министратив-
ная, дисципли-
нарная, уго-

ловная ответ-
ственность за 
уклонение от 
уплаты нало-
гов. 

Перечислять ос-
новные виды на-
логов; характе-

ризовать субъек-
ты и объекты 
налогообложе-
ния. 

Понимать важ-
ность функций 
налогов. 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-
мую для решения учебной задачи;  

структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада-
ния с использованием учебной лите-

ратуры;  дополнять и расширять 
имеющиеся  знания и представления 
об источниках права. 
Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу;  учитывать 
выделенные учителем ориентиры 

действия. 
Коммуникативные:  принимать 

активное участие в дискуссии по 
теме о местных налогах; учиться 
отстаивать и аргументировать соб-
ственное мнение; сотрудничать со 

сверстниками в процессе коллектив-
ной деятельности. 

Воспитание 
чувство ответ-
ственности 

перед Родиной;  
формирование 
гражданской 
позиции как 
активного и 
ответственного 

гражданина, 
осознающего 
свои права и 
обязанности, в 
том числе пла-
тить налоги.  

Классифицировать налоги по 
видам, давать им характеристи-
ку; объяснять, что такое юри-

дические и физические лица; 
классифицировать виды до-
ходов, подлежащих и не под-
лежащих налогообложению по 
российскому законодательству; 
определять налоговые льготы; 

характеризовать ставки нало-
гообложения; приводить кон-
кретные примеры прямых и 
косвенных налогов; иллюстри-
ровать конкретными примера-
ми налоги федеральные, налоги 

субъектов РФ, местные; про-

следить и проанализировать 

развитие налоговых отношений  
в разные периоды. 

  

21. Налогооб-
ложение 
юридиче-
ских лиц. 

Акцизы; налог 
на добавлен-
ную стоимость; 
налог на при-
быль; налого-

вые льготы.  

Характеризовать 
особенности 
налогообложе-
ния юридиче-
ских лиц, налог 

на добавленную 
стоимость, ак-
цизные сборы, 
налог на при-
быль.  

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 

связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные: привлекать ин-

формацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи; струк-
турировать знания; самостоятельно 
выделять и формулировать цели; 

ориентироваться в учебнике; допол-
нять и расширять имеющиеся знания 
и представления о налогообложении 
юридических лиц. 
Регулятивные: планировать после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; 

Повышение 
правовой куль-
туры в области 
налогового 
права. 

Характеризовать налоги, взи-
маемые с юридических лиц; 
разбирать, доходы о каких ис-
точников и как будут облагать-
ся налогом.    Проект «Акцизы: 

«за» и «против» 

  



принимать и сохранять учебную 
задачу; самостоятельно выделять и 

формулировать цель; составлять 
план последовательности действий. 
Коммуникативные: формировать 

навыки ведения диалога,  формули-
ровать свое мнение. 

22-
23. 

Налоги с 
физических 

лиц. 

Налог на дохо-
ды физических 

лиц; налоговая 
декларация 
(декларация о 
доходах). 

Перечислять 
основные права 

и обязанности 
налогоплатель-
щиков – физиче-
ских лиц; харак-
теризовать ос-
новные виды 

налогов с физи-
ческих лиц; по-
нимать ответ-
ственность юри-
дических и фи-
зических лиц за 

неуплату нало-
гов. 

Ориентироваться 
в различных, в том 

числе неадаптиро-
ванных, источни-
ках права и нахо-
дить необходимую 
правовую инфор-
мацию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации  

для выполнения заданий; дополнять 
и расширять имеющиеся знания и 
представления о налогах с физиче-
ских лиц. 
Регулятивные:  планировать  реше-

ние учебной задачи, выстраивать 

алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 
Коммуникативные: оформлять диа-

логические высказывания, обмени-

ваться мнениями, слушать друг 
друга, понимать позицию партнера; 
взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности. 

Повышение 
правовой куль-

туры в области 
налогового 
права. 

Классифицировать виды 
налогов с физических лиц; ана-

лизировать конкретную ситуа-
цию уплаты налога на доходы с 
физических лиц;  объяснять, 
что такое налоговая деклара-
ция; составлять налоговую 
декларацию. 

  

24. Ответствен-
ность за 
уклонение 

от уплаты 
налогов. 

 Характеризовать 
сущность и наз-
начение налогов; 

перечислять  
разные виды 
ответственности 
физических и 
юридических 
лиц за неуплату 

налогов. 

Понимать необ-
ходимость право-
вого воспитания и 

противодействия 
уклонению от 
уплаты налогов. 
 

Познавательные:  искать и нахо-

дить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный по-
иск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи. 
Регулятивные:  самостоятельно 

определять цели, задавать парамет-
ры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 
Коммуникативные:  принимать 

активное участие в дискуссии по 
теме об ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов; учиться от-
стаивать и аргументировать соб-

ственное мнение; сотрудничать со 
сверстниками в процессе коллектив-
ной деятельности. 

Формирование 
гражданской 
позиции как 

активного и 
ответственного 
гражданина, 
осознающего 
свои права и 
обязанности, в 

том числе пла-
тить налоги. 

Классифицировать и харак-

теризовать виды правовой от-
ветственности за неуплату 

налогов; систематизировать 
информацию о налогах в виде 
таблицы «Виды правовой от-
ветственности за неуплату 
налогов».  

  

25. Правовое 
регулирова-
ние банков-
ской дея-

Банковское 
право. Права и 
обязанности 
банков и 

Владеть поняти-
ями  «банков-
ское право», «де-
позит»; перечис-

Определять при-
менимость норм 
финансового пра-
ва в конкретной 

Познавательные:  критически оце-

нивать и интерпретировать инфор-
мацию с разных позиций,  распозна-
вать и фиксировать противоречия в 

Нравственное 
сознание и по-
ведение на ос-
нове усвоения 

Формулировать определения 
понятий «банковское право», 
«депозит»; характеризовать 

права и обязанности вкладчи-

  



тельности. 
Права и 

обязанности 
вкладчиков. 

вкладчиков. 
Банковский 

договор. Депо-
зиты. 

лять права и обя-
занности вклад-

чиков;  характе-
ризовать банков-
ский договор. 

правовой ситуа-
ции. 

информационных источниках. 
Регулятивные:  выбирать путь до-

стижения цели, планировать реше-
ние поставленных задач, оптимизи-
руя материальные и нематериальные 
затраты. 
Коммуникативные:  координиро-

вать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия. 

общечеловече-
ских ценно-

стей. 

ков;  составлять банковский 
договор. 

26. Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 
по Теме YII. 

"Финансо-
вое и нало-
говое пра-
во". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 

связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следователь-
ской и творче-

ской деятель-
ности. 
 
 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-
кой. 

  

Тема VIII. Семейное  право  (8 ч.)  

27. Понятие и 
источники 
семейного 
права. 

Семья; семей-
ное право; Се-
мейный кодекс 
РФ;  

Владеть поняти-
ями «семья», 
«семейное пра-
во», «семейные 

правоотноше-
ния»; характери-
зовать основные 
источники права. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-

но-следственных 
связей; произ-
вольно и осознан-
но владеть общи-
ми приемами ре-
шения учебных 

задач. 

Познавательные: ориентироваться 

в различных источниках дополни-
тельной информации; осуществлять 
поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 
представления о семейном праве. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самостоя-

тельный контроль своей деятель-
ности; учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия. 
Коммуникативные: применять 

правила делового сотрудничества 

Ответственное 
отношение к 
созданию се-
мьи на основе 

осознанного 
принятия цен-
ностей семей-
ной жизни. 

Формулировать определение 
понятий «семья», «семейное 
право», «семейные правоотно-
шения»; называть основные 

источники семейного законода-
тельства. 

  

28-
29. 

Брак, усло-
вия его за-

ключения. 

Брак; брачный 
возраст; прин-

цип монога-
мии; регистра-
ция брака.  

Владеть поняти-
ями «брак», 

«развод»; выде-
лять основные 
условия вступ-
ления в бра со-
гласно Семей-

Анализировать, 
делать выводы; 

давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-

Познавательные:  находить и при-

водить критические аргументы в 

отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно отно-
ситься к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс соб-

Нравственное 
сознание и по-

ведение на ос-
нове усвоения 
общечеловече-
ских ценно-
стей. 

Определять понятие «брак»; 
классифицировать обязатель-

ные условия заключения  брака; 
описывать порядок регистра-
ции брака; составлять образец 
брачного договора, иллюстри-

ровать на конкретных приме-

  



ному кодексу 
РФ.  

иск дополнитель-
ной информации; 

отвечать на вопро-
сы, высказывать 
собственную точ-
ку зрения. 

ственного развития. 
Регулятивные:  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения постав-
ленной цели. 
Коммуникативные:  работать в 

группе, продуктивно общаться  в 
процессе совместной деятельности; 

давать обоснованные оценки от-
дельным событиям. 

рах из жизни причины растор-
жения брака. 

30-
31. 

Права и 
обязанности 
супругов. 

Имуществен-
ные права су-
пругов; брач-
ный договор; 
личные права 

супругов; обя-
занности су-
пругов. 

Характеризовать 
права и обязан-
ности супругов; 
владеть поняти-
ем «брачный 

договор», пере-
числять причины 
заключения и 
содержание 
брачного дого-
вора. 

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-

ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ной информации; 
отвечать на вопро-
сы, высказывать 

собственную точ-
ку зрения. 

Познавательные:  критически оце-

нивать и интерпретировать инфор-
мацию с разных позиций,  распозна-
вать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках. 
Регулятивные:  оценивать возмож-

ные последствия достижения по-
ставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окру-
жающих людей, основываясь на со-
ображениях этики и морали. 
Коммуникативные:  развернуто, 

логично и точно излагать свою точ-
ку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) язы-
ковых средств. 

Ответственное 
отношение к 
созданию се-
мьи на основе 
осознанного 

принятия цен-
ностей семей-
ной жизни. 

Характеризовать права и обя-
занности супругов; приводить 
конкретные примеры прав и 
обязанностей супругов, причи-
ны и порядок расторжения бра-

ка; формулировать определе-
ние «брачный договор»; со-

ставлять образец брачного 
договора. 

  

32-
33. 

Права и 
обязанности 

родителей и 
детей. Усы-
новление, 
опека и по-
печитель-
ство. 

Права и обя-
занности су-

пругов; лише-
ние родитель-
ских прав; 
алименты; пра-
ва и обязанно-
сти детей; опе-

ка; попечи-
тельство; усы-
новление. 

Характеризовать 
основные права 

и обязанности 
родителей и де-
тей в семье, ос-
новные роли в 
семье; выявлять 
причины лише-

ния родитель-
ских  прав  

Понимать проб-
лемы усыновления 

(удочерения), опе-
ки, попечительст-
ва как возмож-
ности реализации 
прав ребенка на 
семейное воспи-

тание; различать 
опеку и попечи-
тельство. 

Познавательные:  находить и при-

водить критические аргументы в 

отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно отно-
ситься к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс соб-
ственного развития. 
Регулятивные:  ставить и формули-

ровать собственные задачи в образо-
вательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях. 
Коммуникативные:  принимать 

активное участие в дискуссии «Раз-

вод и дети»; учиться отстаивать и 
аргументировать собственное мне-
ние; сотрудничать со сверстниками в 
процессе коллективной деятельно-
сти. 

Толерантное 
сознание и по-

ведение в по-
ликультурном 
мире. 

Систематизировать в таблич-
ном виде и характеризовать 

права и обязанности родителей 
и детей; рассматривать лише-
ние родительских прав; али-
менты; анализировать права 
ребенка, какие права в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ   

имеете в своей семье; объяс-

нять, как осуществляется за-
щита прав и интересов детей, 
оставшихся без родителей; ха-

рактеризовать усыновление 
(удочерение), опеку, попечи-

тельство. Проект «Как защи-
тить права и интересы ребен-
ка». 

  

34. Повтори-
тельно-

 Применять алго-
ритм самодиаг-

Строить логиче-
ское рассуждение, 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
Сознательное 
отношение к 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-

  



обобщаю-
щий урок 

по Теме 
YIII. "Се-
мейное пра-
во". 
 

ностики и само-
коррекции. 

включающее уста-
новление причин-

но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-

дач. 

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

непрерывному 
образованию 

как условию 
успешной про-
фессиональной 
и обществен-
ной деятельно-
сти. 

кой. 

Теме IX.  Трудовое  право (10 ч.) 

35-
36 

Понятие и 
источники 
трудового 

права. 

Трудовое пра-
во; Трудовой 
кодекс РФ;  

трудовые пра-
воотношения  

Владеть поняти-
ями «трудовое 
право», «трудо-

вые правоотно-
шения»; харак-
теризовать ос-
новные права и 
обязанности  ра-
ботника и  рабо-

тодателя. 

Понимать необхо-

димость правового 

воспитания и про-

тиводействия пра-

вовому нигилиз-

му. 

Познавательные: привлекать 

информацию, полученную ранее, 
для решения учебной задачи; струк-

турировать знания; самостоятельно 
выделять и формулировать цели; 
ориентироваться в учебнике; до-
полнять и расширять имеющиеся 
знания  о семейном праве. 
Регулятивные: планировать после-

довательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата; 
принимать и сохранять учебную 
задачу; самостоятельно выделять и 
формулировать цель; составлять 
план последовательности действий. 
Коммуникативные:  участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать 
друг друга, понимать  позицию 
партнера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывать действия с 

партнером. 

Воспитание 
уважения к 
труду, людям 

различных 
профессий. 

Определять понятия «трудовое 
право»,  «трудовые правоотно-
шения»; называть источники 

трудового законодательства; 
сравнивать содержание поня-
тия «труд» в экономике и пра-
ве. 

  

37-
38 

Коллектив-
ный дого-
вор. Трудо-
вой дого-
вор. 

Коллективный 
договор. Тру-
довой договор. 

Владеть поня-
тиями «коллек-
тивный дого-
вор», «трудовой 
договор»; харак-
теризовать ос-

новные пункты 
трудового дого-
вора;  

Анализировать 
трудовой договор, 
указывая необхо-
димые его поло-
жения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения задания с использова-
нием учебной литературы; допол-
нять и расширять имеющиеся  зна-
ния и представления о правовом 

государстве. 
Регулятивные: самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведе-
ния, с учетом гражданских и нрав-
ственных ценностей на основе пра-

Формирование 
ответственного 
отношения к 
труду, соблю-
дению трудо-
вой дисципли-

ны 

Характеризовать  коллектив-
ный договор; анализировать 
основные пункты  трудового 
договора, условия его заключе-
ния, основания прекращения. 

  



восознания. 
Коммуникативные:  участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем. 

39 Рабочее 
время. Вре-
мя отдыха. 

Рабочее время; 
время отдыха; 
ежегодный 
отпуск; сверх-
урочное время. 

Владеть поня-
тиями «рабочее 
время», «время 
отдыха»; пони-
мать основание 
для сокращения 

продолжительно
сти рабочего 
времени и не-
полного рабо-
чего времени. 

Соотносить свои 

действия с воз-

можными право-

выми последстви-

ями. 

 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-
мую для решения учебной задачи; 
структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада-
ния с использованием учебной лите-
ратуры; дополнять и расширять 
имеющиеся  знания о трудовом пра-
ве. 
Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу;  учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия. 
Коммуникативные:   координиро-

вать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия. 

Сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной про-

фессиональной 
и обществен-
ной деятельно-
сти. 

Формулировать определения 
понятий «рабочее время»,  
«время отдыха»; классифици-

ровать виды рабочего времени.  

  

40-
41 

Оплата тру-
да. Охрана 
труда. 

Заработная 
плата, Единая 
Тарифная сетка 
(ЕТС); охрана 
труда; охрана 

труда и здоро-
вья женщин и 
несовершенно-
летних.  

Характеризовать 
принцип уста-
новления разме-
ра оплаты труда 
работникам бюд-

жетной и вне-
бюджетной сфе-
ры, особенности 
системы охраны 
труда несовер-
шеннолетних. 

Понимать направ-
ленность государ-
ственной политике 
в области оплаты  
труда, его охраны. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения заданий, в том числе с 
использованием проектной деятель-
ности; соотносить информацию, 

полученную из различных источни-
ков.  
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные:  развернуто, 

логично и точно излагать свою точ-
ку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) язы-
ковых средств. 

Формирование  
умения защи-
щать свои тру-
довые права. 

Характеризовать и сравни-

вать системы  заработной пла-
ту; анализировать мероприя-
тия по охране труда и социаль-
ной защите граждан. Проект 

«Системы заработной платы». 

  

42-
43 

Трудовые 
споры. От-

ветствен-
ность по 
трудовому 
праву. 

Индивидуаль-
ные и коллек-

тивные споры; 
Комиссия по 
трудовым спо-
рам (КТС); 
забастовки.  

Владеть поняти-
ями «трудовые 

споры», «дисци-
плина труда»; 
характеризовать 
виды трудовых 
споров; разли-
чать виды взыс-

Находить наибо-
лее оптимальные 

варианты разре-
шения правовых 
споров, возникаю-
щих в процессе 
трудовой деятель-
ности. 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное;  

дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления трудовых 
спорах, ответственности по трудо-
вому праву. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

Мотивирован-
ность к эффек-

тивному труду 
и постоянному 
профессио-
нальному рос-
ту, к учёту об-
щественных 

Объяснять, почему возникают 
трудовые споры, рассматри-

вать их виды и пути разреше-
ния; характеризовать дисци-
плину труда; классифициро-

вать меры поощрения и дисци-
плинарные взыскания; анали-

зировать виды материальной 

   



каний и поощре-
ний в трудовом 

праве. 

 результата; осуществлять само-
стоятельный контроль своей 

деятельности; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию со сверст-
никами, учителем; координировать и 
выполнять работу в условиях 

реального взаимодействия. 

потребностей 
при предстоя-

щем выборе 
сферы деятель-
ности, включая 
области право-
применитель-
ной и право-

творческой 
деятельности. 

ответственности и порядок 
возмещения ущерба (как работ-

ником, так и работодателем); 
участвовать в ролевой игре 
«Трудовые споры». 

44 Практикум 
по Теме IX. 
"Трудовое 
право". 

 Извлекать пра-
вовую информа-
цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-

ков, анализиро-
вать её, со-
относить со зна-
ниями, получен-
ными при изуче-
нии темы, инте-

грировать все 
имеющиеся зна-
ния по проблеме 
в единый ком-
плекс. 

Толковать госу-
дарственно-право-
вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения исследовательских и творче-
ских заданий. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 

нормах права; 
выделять пра-
вовой аспект 
поведения; со-
относить соб-
ственные пос-

тупки с приня-
тыми правовы-
ми нормами.  

Разработать собственный пан 

мер по разрешению трудового 

конфликтаыполнять исследо-
вательские и творческие зада-
ния, самопроверку.  

  

Тема X.  Административное  право (7 ч.) 

45-
46 

Понятие и 
источники 

админи-
стративного 
права. Ад-
министра-
тивные пра-
вонаруше-

ния. 

Администра-
тивное право; 

администра-
тивное право-
нарушение; 
Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-

нарушениях; 
виды админи-
стративных 
правонаруше-
ний.  

Владеть поняти-
ями «админи-

стративно-пра-
вовые отноше-
ния», «админи-
стративное пра-
вонарушение»; 
характеризовать 

субъекты адми-
нистративного 
права, основные 
функции и 
структуру орга-
нов исполни-

тельной власти; 
выделять основ-
ные признаки 
административ-
ного правонару-
шения; характе-

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей.  

Познавательные:  использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 
Регулятивные:  самостоятельно 

определять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута. 
Коммуникативные:  использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 
уважения к 

правопорядку, 
соблюдению 
правомерного 
поведения. 

Формулировать определение 
«административное право»; 

объяснять, что регулируют 
нормы административного пра-
ва, какие отношения относятся 
к административным; назы-

вать основные источники ад-
министративного прав; харак-

теризовать административное 
правонарушение; классифици-

ровать виды административ-
ных правонарушений; анали-

зировать признаки админи-
стративного правонарушения; 

анализировать статьи КоАП 
РФ.  

  



ризовать основ-
ные виды адми-

нистративных 
правонаруше-
ний. 

47-
48 

Админи-
стративные 
наказания. 

Администра-
тивное наказа-
ние; виды ад-
министратив-

ных наказаний;  
администра-
тивный арест. 

Характеризовать 
основные виды 
административ-
ных наказаний 

по КоАП РФ; 
понимать цель 
производства по 
делам об адми-
нистративных 
правонарушени-

ях. 

Произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 

задач. 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать цели; ориентироваться в 
учебнике; осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения задания  с исполь-
ованием учебной литературы;   
дополнять и расширять  имеющиеся  
знания и представления об админи-
стративных наказаниях. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее ре-
зультата;   оценивать свою работу на 
уроке; анализировать эмоциональ-
ное состояние, полученное от 
успешной (неуспешной) деятельнос-
ти на уроке. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, по-
нимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, согла-
совывать действия с партнером. 

Формирование 
уважения к 
правопорядку, 
соблюдению 

правомерного 
поведения. 

Характеризовать администра-
тивное наказание; классифи-

цировать виды администра-
тивных наказаний, выделять 

основные и дополнительные; 
перечислять государственные 
органы и должностные лица, 
которым подведомственны  
дела об административных пра-
вонарушениях. 

  

49 Практикум 
по Теме X. 

"Админи-
стративное  
право". 

 Извлекать пра-
вовую информа-

цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-
ков, анализиро-
вать её, со-
относить со зна-

ниями, получен-
ными при изуче-
нии темы, инте-
грировать все 
имеющиеся зна-
ния по проблеме 

в единый ком-
плекс. 

Толковать госу-
дарственно-право-

вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения исследовательских и творче-
ских заданий. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Осознание цен-
ностных ори-

ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 
нормах права; 
выделять пра-
вовой аспект 

поведения; со-
относить соб-
ственные пос-
тупки с приня-
тыми правовы-
ми нормами.  

Выполнять исследовательские 
и творческие задания, самопро-

верку. 

  

50-
51 

Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 
по Теме X. 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следователь-
ской и творче-

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-
кой. 

  



"Админи-
стративное  

право". 

связей; произволь-
но и осознанно 

владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

ской деятель-
ности. 

 
 

Теме XI. Уголовное  право (9 ч.) 

52. Понятие и 
источники 
уголовного 
права. 

Уголовное 
право; Уголов-
ный кодекс РФ. 

Характеризовать 
особенности 
уголовного пра-
ва как отрасли 
российского 
права, Уголов-

ный кодекс РФ 
как источника 
уголовного пра-
ва. 

Ориентироваться 

в различных, в том 

числе неадаптиро-

ванных, источни-

ках права и нахо-

дить необходимую 

правовую инфор-

мацию. 

Познавательные:  использовать 

различные модельно-схематические 
средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 
Регулятивные:  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения постав-
ленной цели. 
Коммуникативные:  обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, по-

нимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, согла-
совывать действия с партнером. 

Воспитание 
ответственно-
сти за свои 
поступки, 
учиться пред-
видеть их по-

следствия. 

Характеризовать уголовное 
право, его принципы; называть 

основной  источник уголовного 
права, его задачи. 

  

53-
54. 

Преступле-
ние. 

Преступление; 
неоднократ-
ность преступ-
лений; сово-

купность пре-
ступлений; 
состав пре-
ступлений. 

Владеть  поняти-
ями «правона-
рушение»,  «пре-
ступление»; ха-

рактеризовать 
основные виды 
преступлений; 
осознавать об-
щественную 
опасность и вред 

преступлений. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-

но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-

дач. 

 Познавательные: осуществлять 

поиск  необходимой информации 
для выполнения заданий; дополнять  
и расширять имеющиеся знания и 

представления о преступлении. 
Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших труд-

ностей. 
Коммуникативные: сотрудничать с 

товарищами при выполнении зада-
ний: устанавливать и соблюдать оче-
рёдность действий, сравнивать 
полученные результаты, выслуши-

вать партнера, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразова-

нию, на протя-
жении всей 
жизни.  

Формулировать определение 
понятий «правонарушение»,  
«преступление», перечислять 

признаки преступления; харак-

теризовать состав преступле-
ния.  

  

55. Виды пре-
ступлений. 

Виды преступ-
лений по УК 
РФ:  против 
личности, в 

Характеризовать 
основные виды 
преступлений, 
осознавать об-

Понимать необхо-
димость правового 
воспитания. 

Познавательные: осуществлять 

поиск  необходимой информации 
для выполнения заданий; дополнять  
и расширять  имеющиеся знания и 

Формирование 
уважение к 
закону, спра-
ведливости, 

Классифицировать преступ-
ления по характеру и степени 
опасности; обобщать и систе-

матизировать в виде таблицы 

  



сфере эконо-
мике и др..; 

компьютерные 
преступления. 

щественную 
опасность и вред 

преступлений; 
приводить при-
меры отдельных 
видов преступ-
лений, указывая 
на их обще-

ственный резо-
нанс. 

представления о видах преступлений 
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные:  формировать и 

обосновывать собственное мнение 
по проблемам уголовного права, 

отстаивать и аргументировать свою 
позицию в дискуссии «Преступность 
в сфере компьютерных технологий»; 
обмениваться мнениями, слушать 
друг друга, понимать позицию 
партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывать действия с 
партнером.  

способствовать 
поддержанию 

правопорядка в 
стране. 

«виды преступлений»; приво-

дить конкретные преступления 

против личности; иллюстриро-
вать примерами преступления в 
экономике, используя послед-
ние данные и информацию из 
СМИ; использовать статьи УК 
РФ и составить схему катего-

рий преступлений в зависимо-
сти от характера и степени 
опасности. 

56. Уголовная 
отвествен-
ность. На-
казание. 

Уголовная от-
ветственность; 
уголовное на-
казание. Виды 
уголовных на-

казаний. 

Характеризовать 
особенности 
уголовной от-
ветственности; 
выделять и ха-

рактеризовать 
основные виды 
наказаний 

Оценивать задачи 
уголовного нака-
зания с точки зре-
ния восстановле-
ния социальной 

справедливости и 
законности. 

Познавательные: анализировать 

результаты исследований и фикси-
ровать их; структурировать найден-
ную информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные: самостоятельно об-

наруживать и формулировать учеб-
ную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; опреде-
лять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного 

результата.  
Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отста-
ивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии, задавать вопросы. 

Гражданская 
позиция как 
активного и 
ответственного 
члена россий-

ского обще-
ства, уважаю-
щего закон и 
правопорядок, 
обладающего 
чувством соб-

ственного до-
стоинства. 

Определять уголовную ответ-
ственность; сравнивать уго-
ловную ответственность с дру-
гими видами юридической от-
ветственности; формулиро-

вать определение понятия  
«уголовное наказание»; систе-

матизировать и классифици-

ровать информацию о видах 
наказаний в табличной форме; 

  

57. Обстоятель-
ства, смяг-

чающие и 
отягчающие 
наказание. 

Обстоятель-
ства, исключа-

ющие преступ-
ность деяния 
по УК РФ. Об-
стоятельства, 
смягчающие и 
отягчающие 

наказание. 

Представлять 
обстоятельств 

совершения пре-
ступления; ха-
рактеризовать 
обстоятельства, 
смягчающие 
наказание, и об-

стоятельства, 
отягчающие 
наказание.  

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 

общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и 
явления. 
Регулятивные: прогнозировать ре-

зультат и уровень усвоения материа-
ла; определять новый  уровень от-

ношения к самому себе как к субъ-
екту деятельности. 
Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отста-
ивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии, задавать вопросы. 

Ориентация  на     
реализацию по-

зитивных жиз-
ненных пер-
спектив, ини-
циативность, 
креативность; 
формирование 

правовой куль-
туры, форми-
рование ка-
честв правоза-
щитника. 

Приводить обстоятельства, 
отягчающие и смягчающие 

наказание; объяснять, что та-
кое назначение наказания по 
совокупности приговоров; 
формулировать определение 
понятий «амнистия» и «поми-
лование».  

  

58- Уголовная Принудитель- Характеризовать Оценивать задачи Познавательные:  использовать Осознание зна- Объяснять, кого уголовный   



59. ответствен-
ность несо-

вершенно-
летних. 

ные меры вос-
питательного 

воздействия; 
уголовная от-
ветственность 
несовершенно-
летних. 

особенности 
уголовной от-

ветственности 
несовершенно-
летних; выде-
лять основные 
виды наказаний, 
применяемых к 

несовершенно-
летним преступ-
никам;  

уголовного нака-
зания с точки зре-

ния восстановле-
ния социальной 
справедливости, 
исправления осту-
пившегося и 
предотвращения 

совершения новых 
преступлений. 

различные модельно-схематические 
средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 
Регулятивные:  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения постав-

ленной цели. 
Коммуникативные:  обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, по-
нимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, согла-
совывать действия с партнером. 

чения постоян-
ного личност-

ного развития 
и непрерывно-
го образования 
в современном 
обществе, го-
товность и 

способность 
овладевать 
новыми соци-
альными прак-
тиками. 

закон считает несовершенно-
летним, что означает вовлече-

ние несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность; клас-

сифицировать виды наказания 
для несовершеннолетних, ха-

рактеризовать принудитель-
ные меры воспитательного воз-

действия; исследовать  и срав-

нить данные о совершении 
преступлений, в ом числе несо-
вершеннолетними, в разные 
периоды ХХ и ХХI вв. в нашей 
стране. 

60. Практикум 

по Теме XI. 
"Уголовное  
право". 

 Извлекать пра-

вовую информа-
цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-
ков, анализиро-
вать её, со-

относить со зна-
ниями, получен-
ными при изуче-
нии темы, инте-
грировать все 
имеющиеся зна-

ния по проблеме 
в единый ком-
плекс. 

Толковать госу-

дарственно-право-
вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения исследовательских и творче-
ских заданий. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Осознание цен-

ностных ори-
ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 
нормах права; 
выделять пра-

вовой аспект 
поведения; со-
относить соб-
ственные пос-
тупки с приня-
тыми правовы-

ми нормами.  

Выполнять исследовательские 

и творческие задания, самопро-
верку. 

  

61. Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 

по Теме XI. 
"Уголовное  
право". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-

но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-

дач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следователь-

ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 
 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-
кой. 

  

Часть IV. Основы российского судопроизводства (9 ч.) 

Теме XII. Основы судопроизводства (4 ч.) 

62. Гражданс- Гражданско- Характеризовать Раскрывать на Познавательные:  искать и нахо- Готовность и Формулировать определение   



кое процес-
суальное 

право 
(граждан-
ский про-
цесс). 

правовые спо-
ры; граждан-

ское процессу-
альное право, 
судебное раз-
бирательство, 
его этапы, 
гражданский 

иск.  

российское су-
допроизводство,  

закономерности 
его развития, 
основные этапы 
гражданского 
процесса; анали-
зировать акту-

альную инфор-
мацию о составе 
судей, целях де-
ятельности раз-
личных судов, 
сроках рассмот-

рения дел. 

примерах изучен-
ные теоретические 

положения об об-
ращении граждан 
в суд. 

дить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный по-
иск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи. 
Регулятивные:  ставить и формули-

ровать собственные задачи в образо-
вательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях. 
Коммуникативные:  использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

способность к 
самостоя-

тельной, твор-
ческой и ответ-
ственной дея-
тельности. 

понятия «гражданское процес-
суальное право»; называть 

основной источник граждан-
ского процессуального права; 
перечислять и характеризо-

вать этапы судебного разбира-
тельства; объяснять, что такое  
гражданский иск; анализиро-

вать отдельные статьи ГПК 
РФ; исследовать конкретные 
ситуации гражданско-правовых 
споров. Проект (реферат) по 
проблемам гражданского про-
цессуального права. 

63. Особенно-
сти уголов-
ного судо-
производ-
ства (уго-
ловный 

процесс). 

Уголовно-
процессуаль-
ный кодекс РФ. 
Уголовно-
процессуаль-
ное право; су-

допроизвод-
ство, его ста-
дии, участни-
ки,  принципы, 
приговор. 

Характеризовать 
особенности 
уголовного судо-
производства, 
группы субъек-
тов уголовного 

судопроизводст-
ва; понимать 
роль и место 
адвоката, проку-
рора, суда при-
сяжных в уго-

ловном судеб-
ном разбиратель-
стве. 

Определять судеб-
ную компетенцию, 
стратегию и так-
тику уголовного 
ведения процесса. 
 

Познавательные:  использовать 

различные модельно-схематические 
средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 
Регулятивные:  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения постав-
ленной цели. 
Коммуникативные:  принимать 

активное участие в дискуссии по 

вопросам уголовно-процессуального 
права, обосновывая свое мнение. 

Сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной про-

фессиональной 
и обществен-
ной деятельно-
сти. 

Характеризовать уголовно-
процессуальное право, уголов-
ное судопроизводство; систе-

матизировать в таблице ин-
формацию о стадиях уголовно-
го процесса, давать их харак-

теристику;  классифицировать 
стадии уголовного судопроиз-
водства; анализировать от-
дельные статьи УПК РФ;  ха-

рактеризовать участников 
уголовного процесса, их функ-

ции; иллюстрировать кон-
кретными примерами из жизни, 
кинофильмов уголовное судеб-
ное разбирательство;  описы-

вать демократические принци-
пы судопроизводства в России; 

формулировать определение 
понятия «приговор»; характе-

ризовать роль и значение суда 
присяжных; рассматривать  
деятельность мировых судей. 

  

64. Практикум 
по Теме XII. 

"Основы 
судопроиз-
водства". 

 Извлекать пра-
вовую информа-

цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-
ков, анализиро-
вать её, со-
относить со зна-

ниями, получен-

Толковать госу-
дарственно-право-

вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения исследовательских и творче-
ских заданий. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

Осознание цен-
ностных ори-

ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 
нормах права; 
выделять пра-
вовой аспект 

поведения; со-

Выполнять исследовательские 
и творческие задания, самопро-

верку. 

  



ными при изуче-
нии темы, инте-

грировать все 
имеющиеся зна-
ния по проблеме 
в единый ком-
плекс. 

рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

относить соб-
ственные пос-

тупки с приня-
тыми правовы-
ми нормами.  

65. Повтори-
тельно-

обобщаю-
щий урок 
по Теме XII. 
"Основы 
судопроиз-
водства". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-

ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 

приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к ис-
следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 

 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-

кой. 

  

Теме XIII. Правовая культура и правосознание (5 ч.) 

66-

67. 

Правовая 

культура и 
правосозна-
ние. Право-
вая дея-
тельность. 

Что такое пра-

вовая культура. 
Правовое со-
знание. Право-
вая деятель-
ность. 

Характеризовать 

особенности 
правовой куль-
туры общества и 
правовой куль-
туры личности; 
владеть поняти-

ем «правовой 
нигилизм» как 
фактора, препят-
ствующего  раз-
витию правовой 
культуры граж-

дан.  

Характеризовать  

основные виды 
правовой деятель-
ности. 

Познавательные:  искать и нахо-

дить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный по-
иск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи. 
Регулятивные:  самостоятельно 

определять цели, задавать парамет-
ры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута. 
Коммуникативные:  принимать 

активное участие в дискуссии по 
вопросам уголовно-процессуального 

права, обосновывая свое мнение. 

Готовность и 

способность к 
самостоятель-
ной, творче-
ской и ответ-
ственной дея-
тельности. 

Формулировать определение 

понятий «правовая культура», 
«правовой нигилизм»;  соста-

вить схему-кластер «Правосо-
знание», сводную таблицу 
«Юридические профессии»; 
оформить эссе о деятельности 

присяжных. 

  

68. Совершен-
ствование 
правовой 
культуры. 

Условия фор-
мирования и 
совершенство-
вания правовой 
культуры. Пра-
вовой ниги-

лизм, правовой 
цинизм, право-
вая антикуль-
тура.  

Характеризовать 
особенности 
правовой куль-
туры общества и 
правовой куль-
туры личности 

как основы фор-
мирования пра-
вового государ-
ства;  характери-
зовать основные 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-

но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные:  менять и удер-

живать разные позиции в познава-
тельной деятельности. 
Регулятивные:  ставить и формули-

ровать собственные задачи в образо-
вательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях. 
Коммуникативные:  участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать 
друг друга, понимать  позицию 

Формирование 
интереса к 
дальнейшему 
изучению пра-
воведения. 

Характеризовать особенности 
правовой культуры общества и 
правовой культуры личности; 
изучить и дополнить схему 
«Условия формирования и со-
вершенствования правовой 

культуры», составить алгоритм  
совершенствования своей пра-
вовой культуры. 

  



факторы, пре-
пятствующие 

формированию 
правовой куль-
туры и высокой 
гражданственно-
сти в России.  

партнера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывать действия с 

партнером. 

69. Дискуссия 
по Теме 

XIII. "Пра-
вовая куль-
тура и пра-
восозна-
ние". 

 Формулировать 
нравственные и 

правовые сужде-
ния и оценки, 
обосновывать их 
связь с опреде-
ленной системой 
ценностей, аргу-

ментировать 
собственную 
позицию. 

Допускать сущест-
вование различ-

ных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
осуществлять по-

иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное, соз-
давать слайдовые 
презентации. 
 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное;  

дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о правовой 
культуре и правосознании. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять само-

стоятельный контроль своей 
деятельности; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии "Правовая культура 

и правосознание", аргументировать 
свою позицию. 

Мотивирован-
ность к эффек-

тивному труду 
и постоянному 
профессио-
нальному ро-
сту, к учёту 
общественных 

потребностей 
при предстоя-
щем выборе 
сферы деятель-
ности, включая 
области право-

применитель-
ной и право-
творческой 
деятельности. 

Принимать участие в дискус-
сии на заданную тему, участво-

вать в диалоге, формулировать  
и отстаивать свою точку зрения 
по проблеме. 

  

70 Промежу-
тоная атте-
стация в 

форме те-
стирования. 

 Применять осво-
енный понятий-
ный аппарат; 

исследовать не-
сложные реаль-
ные связи и за-
висимости; 
определять сущ-
ностные харак-

теристики изуча-
емого объекта; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, сопо-

ставления; поиск  
нужной инфор-
мации по задан-
ной теме  в ис-
точниках раз-
личного типа. 

 Познавательные:  создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных за-
дач;  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; привлекать ранее изученный 
материал для решения задач; разви-
вать навыки поиска, анализа, сопо-

ставления и  оценивания правовой-
информации; предъявлять результат 
своей деятельности в письменной 
форме. 
Регулятивные:  соотносить свои 

действия с планируемым результа-

том, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
цели; оценивать правильность реше-
ния учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией; определять 

последовательность промежуточных 

Развитие по-
знавательного 
интереса к изу-

чению права, 
важнейших 
ориентиров для 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-

моидентифика-
ции личности; 
определение 
своей жизнен-
ной позиции 
(смысл, цели, 

интересы и 
т.д.);  приме-
нять   полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 

понимание 

Выполнять тестовые задания с 
целью  диагностики результа-
тов обучения в 11  классе.  

  



целей с учетом конечного результа-
та. 
Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-
ленные на систематизацию знаний; 
приобретать опыт регуляции речево-
го поведения как основы коммуни-
кативной компетентности; самостоя-

тельно обнаруживать  и формулиро-
вать учебную проблему; выдвигать 
версии решения проблемы. 

истинных при-
чин успехов и 

неудач в учеб-
ной деятельно-
сти. 
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