
 



1. Планируемые результаты 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа  

предметные результаты освоения образовательной программы 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 



6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, 

культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 

формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных социокультурных 

общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и механизмах создания образа 

исторической и современной России в мире; 



9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 

исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 
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2. Содержание  

Теория государства и права(28 ч.) 

1. Теории происхождения государства и права. Признаки государства.  

2. Теории сущности государства.  

3. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств.  

4. Форма правления: монархия и республика.  

5. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация.  

6. Политический режим: демократический, антидемократический.  

7. Государственный механизм: структура и принципы.  

8. Гражданское общество. Правовое государство. 

9. Право в объективном и субъективном смысле.  

10. Признаки права. Функции права.  

11. Система права.  

12. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования.  

13. Источники права.  

14. Правовые системы (семьи).  



15. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов.  

16. Социальные нормы.  

17. Структура и классификация правовых норм.  

18. Система российского права.  

19. Юридическая техника.  

20. Формы реализации права. Виды и способы толкования права.  

21. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.  

22. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка.  

23. Правосознание. Правовая культура.  

24. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.  

25. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне.  

26. Признаки и виды правонарушений.  

27. Юридическая ответственность.  

28. Презумпция невиновности. 

Конституционное право(28 ч.) 

1. Конституционное право.  

2. Виды конституций.  

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

5. Форма государственного устройства Российской Федерации.  

6. Источники конституционного права Российской Федерации.  



7. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства.  

8. Права и свободы гражданина Российской Федерации.  

9. Уполномоченный по правам человека.  

10. Конституционные обязанности гражданина РФ.  

11. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.  

12. Система органов государственной власти Российской Федерации.  

13. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия.  

14. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции.  

15. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура.  

16. Структура судебной системы Российской Федерации.  

17. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации.  

18. Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации.  

19. Принципы и виды правотворчества.  

20. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации.  

21. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации.  

22. Виды и особенности избирательных систем.  

23. Стадии избирательного процесса.  

24. Выборы.  

25. Референдум.  

26. Система органов местного самоуправления.  

27. Принципы местного самоуправления.  



28. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Международное право(21 ч.) 

Основные принципы и источники международного права.  

Субъекты международного права.  

Международно-правовое признание.  

Мирное разрешение международных споров.  

Источники и основания международно-правовой ответственности.  

Права человека: сущность, структура, история.  

Классификация прав человека.  

Право на благоприятную окружающую среду.  

Права ребенка.  

Нарушения прав человека.  

Международные договоры о защите прав человека.  

Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций.  

Региональная система защиты прав человека.  

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека.  

Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

Источники и принципы международного гуманитарного права.  

Международный Комитет Красного Креста.  

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты.  

Защита жертв войны.  

Защита гражданских объектов и культурных ценностей.  



Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права (51 ч.) 

1. Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 

правоотношений.  

2. Физические лица.   

3. Признаки и виды юридических лиц.  

4. Гражданская право- и дееспособность.  

5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

6. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности.  

7. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция.  

8. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.  

9. Наследование. Завещание.  

10. Страхование и его виды.  

11. Формы защиты гражданских прав.  

12. Гражданско-правовая ответственность.  

13. Защита прав потребителей. 

14. Непреодолимая сила.  

15. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.  

16. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор.  

17. Условия вступления в брак.Порядок регистрации и расторжения брака.   

18. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей.  



19. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья.  

20. Источники трудового права.  

21. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу.  

22. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения.  

23. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

24. Заработная плата.  

25. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  

26. Трудовые споры. 

27. Дисциплинарная ответственности.  

28. Источники и субъекты административного права.  

29. Метод административного регулирования.  

30. Признаки и виды административного правонарушения.  

31. Административная ответственность и административные наказания.  

32. Принципы и источники уголовного права.  

33. Действие уголовного закона.  

34. Признаки, виды и состав преступления.  

35. Уголовная ответственность.  

36. Виды наказаний в уголовном праве. 

37. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

38. Финансовое право.  

39. Правовое регулирование банковской деятельности.  

40. Структура банковской системы РФ.  



41. Права и обязанности вкладчиков.  

42. Источники налогового права.  

43. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.  

44. Права и обязанности налогоплательщика.  

45. Финансовый аудит.  

46. Виды налогов.  

47. Налоговые правонарушения.  

48. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

49. Жилищные правоотношения.  

50. Образовательное право. 

51. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства (10ч.) 

1. Конституционное судопроизводство.  

2. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права.  

3. Стадии гражданского процесса.  

4. Арбитражное процессуальное право.  

5. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства.  

6. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних.  

7. Стадии уголовного процесса.  

8. Меры процессуального принуждения.  

9. Суд присяжных заседателей.  



10. Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.



3. Тематическое планирование 

10 класс, 70 часов 

№урока  

Тема урока 
Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Примечания 

Теория государства и права (28 часов) 

1  Теории 

происхождения 

государства и права. 

Признаки 

государства.  

Право и государство. Называть основные признаки государства. 

Пути возникновения государства. 

Характеризовать основные положения теории 

происхождения государства. Сравнивать 

первобытную власть и государственную. 

 

 

2  Теории сущности 

государства.  

Право и государство Знать: Сущность государства. Сущность 

российского государства. Сущность 

политической системы. Объяснять понятие: 

функции государства, внутренние и внешние 

функции государства. Характеризовать их. 

 

3  Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государств.  

Формы государства. Объяснять понятия: форма государства, 

форма правления. Монархия и ее виды. 

Республика и ее виды. 

Использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

Объяснять понятия: унитарное государство, 

федерация, принцип построения федерации, 

 

4  Форма правления:  



монархия и 

республика.  

конфедерация. Политические режимы: 

авторитарный, демократический, 

тоталитарный. Сравнивать формы правления, 

формы государственного устройства, 

политические режимы. 
5  Формы 

государственного 

устройства: 

унитарные и 

федеративные 

государства. 

Конфедерация.  

 

6  Политический режим: 

демократический, 

антидемократический.  

 

7  Государственный 

механизм: структура 

и принципы.  

Государственный 

механизм: структура 

и принципы. 

Знать государственный механизм  и его 

структуру. 

Государственный орган и его признаки. Знать 

понятия: президент, парламент, 

правительство. 

Знать государственный механизм  и его 

структуру. 

Знать об организации местного 

самоуправления, для этого проанализировать 

общие принципы местного самоуправления, 

правовые основы их реализации 

 

8  Гражданское Гражданское Объяснять понятия: гражданское общество,  



общество. Правовое 

государство. 

общество. Правовое 

государство 

правовое государство, общественные 

объединения. Называть условия 

формирования гражданского общества, 

элементы гражданского общества. 

Сопоставлять элементы гражданского 

общества, характеризовать их роль в 

общественной жизни. Указывать признаки 

правового государства 

9  Право в объективном 

и субъективном 

смысле.  

Происхождение 

права. Место права в 

системе социального 

регулирования 

общества. 

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на вопросы. 

Объяснить  связь государства и права. 

Называть и характеризовать теории 

происхождения государства и права. 

 

10  Признаки права. 

Функции права.  

Признаки права. 

Функции права. 

Познакомиться с принципами права, знать их 

смысл. Раскрыть взаимосвязь принципов 

права и установок морали. 

 

11  Система права.  Нормы и основные 

отрасли права в 

России. 

Знать признаки правовой нормы. Знать 

структуру нормы права. Знать, что 

представляет собой понятие «отрасль права». 

Объяснять разницу между институтом и 

отраслью права. Уметь находить правовую 

норму в нормативных актах, определять 

 



элементы структуры норм права. 

12  Предмет правового 

регулирования. Метод 

правового 

регулирования.  

Механизм правового 

регулирования. 

Законные интересы. 

Действие права во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

Эффективность права. 

Знать правила поведения регулирующие 

отношения между людьми в обществе. 

Правовые нормы. Социальные нормы и их 

роль в регулировании общественных 

отношений. Общее и особенное в видовом 

многообразии социальных норм: 

религиозные, моральные, политические, 

экономические, эстетические и другие. 

 

13  Источники права.  Формы (источники) 

права. 

Объяснять понятия: источники права, 

правовой обычай, прецедент, договор, 

нормативно правовой акт, закон, 

подзаконный акт. Уметь различать источники 

права, характеризовать их особенности. 

 

14  Правовые системы 

(семьи).  

Правовые системы 

современности. 

Объяснять понятие: правовая система, 

рецепция права, право справедливости, сунна, 

иджма, правовая семья. Характеризовать 

особенности правовых систем, сравнивать их. 

 

15  Нормативно-правовой 

акт. Виды 

нормативно-правовых 

актов. Действие 

Правотворчество. Объяснять понятия: правотворчество; 

законотворчество; делегированное, 

договорное, локальное, чрезвычайное 

правотворчество; законодательная 

 



нормативно-правовых 

актов.  

инициатива, реквизиты документов, 

парламентское слушание, законодательная 

техника. Называть принципы 

правотворческой деятельности. 

Характеризовать законодательный процесс 

16  Социальные нормы.  Социальные нормы Раскрыть взаимосвязь принципов права и 

установок морали 

 

17  Структура и 

классификация 

правовых норм.  

Общие правила 

применения права. 

Знать о пределах действия нормативных  

правовых актов. Понимать,  что такое 

прекращение юридической силы правовых 

норм. 

Знать понятие реализации права и ее формы. 

Этапы и особенности применения права. 

 

18  Система российского 

права.  

 

19  Юридическая 

техника.  

 

20  Формы реализации 

права. Виды и 

способы толкования 

права.  

 

21  Субъекты и объекты 

правоотношения. 

Правоспособность, 

дееспособность и 

Правоприменительная 

практика. 

Правопорядок. 

Правоотношения. 

Объяснять понятия: правоотношения, 

юридические факты, юридические действия, 

правоспособность, дееспособность, субъект 

права, объект права, юридическая 

 



деликтоспособность.  обязанность. Называть условия 

возникновения правоотношений. Приводить 

примеры правоотношений, юридических 

фактов. Уметь выделить элементы состава 

правоотношений в норме права, 

анализировать  правовую ситуацию и 

разрешить спор.   

22  Юридические факты. 

Гарантии законности 

и правопорядка.  

 

23  Правосознание. 

Правовая культура.  

Право и личность. 

Правосознание. 

Правовая культура. 

Правомерное 

поведение. 

 

Объяснять понятия: правовое сознание, 

правовая идеология, правовая психология, 

правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание. Характеризовать 

элементы структуры правосознания. 

Раскрыть взаимосвязь права и правосознания. 

Иметь представление о классификации 

правосознания, типах правосознания. 

Раскрыть суть правового нигилизма. 

 

24  Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание.  

 

25  Понятие коррупции и 

коррупционных 

правонарушений. 

Опасность коррупции 

для гражданина, 

общества и 

Понятие коррупции и 

коррупционных 

правонарушений. 

Опасность коррупции 

для гражданина, 

общества и 

Объяснять понятия: коррупция, 

коррупционные правонарушения 

Характеризовать опасность коррупции для 

граждан, общества и государства. Раскрыть 

причины коррупционных правонарушений 

Иметь представление об антикоррупционных 

 



государства. 

Антикоррупционные 

меры, принимаемые 

на государственном 

уровне.  

государства. 

Антикоррупционные 

меры, принимаемые 

на государственном 

уровне 

мерах, принимаемых на государственном 

уровне 

26  Признаки и виды 

правонарушений.  

Юридический 

конфликт. 

Правонарушения. 

Объяснять понятия: правонарушение, 

преступление, проступок, гражданско-

правовые правонарушения. 

 

27  Юридическая 

ответственность.  

Юридическая 

ответственность 

Уметь выбирать соответствующие закону 

формы поведения и действия в типичных 

жизненных ситуациях, регулируемых правом. 

Приводить примеры, рассматривать и 

указывать вид неправомерного деяния. 

Знать некоторые основания освобождения от 

юридической ответственности, 

обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

 

28  Презумпция 

невиновности. 

Презумпция 

невиновности. 

Знать основополагающие принципы 

уголовного права. 

Приводить примеры действия презумпции 

невинности 

Характеризовать признаки, по которым 

действует презумпция невиновности 

 

Конституционное право ( 28 ч.) 



29  Конституционное 

право.  

Основы 

конституционного 

права.  

Система 

конституционных 

прав и свобод в 

Российской 

Федерации. 

Объяснять понятия: конституционное право, 

учение о конституции, характеризовать 

особенности общественных отношений, 

регулируемых конституционным правом. 

Называть  характеризовать основные 

юридические признаки Конституции. 

Называть  характеризовать основные 

юридические признаки Конституции. 

Называть даты принятия в нашей стране 

конституций. 

Анализировать структуру Конституции, ее 

содержание. 

 

30  Виды конституций.   

31  Конституция 

Российской 

Федерации.  

 

32  Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации.  

Основы 

конституционного 

права. Система 

конституционных 

прав и свобод в 

Российской 

Федерации. 

Объяснять понятия: конституционное право, 

учение о конституции, характеризовать 

особенности общественных отношений, 

регулируемых конституционным правом. 

Называть  характеризовать основные 

юридические признаки Конституции. 

Называть даты принятия в нашей стране 

конституций. 

Анализировать структуру Конституции, ее 

содержание. 

 

33  Форма 

государственного 

устройства 

Российской 

Федерации.  

 

34  Источники  



конституционного 

права Российской 

Федерации.  

35  Гражданство 

Российской 

Федерации: 

основания 

приобретения, 

принципы, основания 

прекращения 

гражданства.  

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Объяснять понятия: гражданство, 

натурализация, двойное гражданство, лицо 

без гражданства, бипатрид, иностранцы, 

беженцы. 

Знать порядок приобретения и прекращения 

гражданства, называть органы, решающие 

вопросы о гражданстве. 

 

36  Права и свободы 

гражданина 

Российской 

Федерации.  

Права и свободы 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Знать понятие правового статуса, основные 

права человека и гражданина. Знать 

обязанности. Уметь анализировать 

документы, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

 

37  Уполномоченный по 

правам человека.  

 

38  Конституционные 

обязанности 

гражданина РФ.  

Воинская обязанность 

и право на 

альтернативную 

гражданскую службу. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

 

Знать понятие правового статуса, основные 

права человека и гражданина. Знать 

обязанности. Уметь анализировать 

документы, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

 



39  Воинская обязанность 

и альтернативная 

гражданская служба.  

Воинская обязанность 

и право на 

альтернативную 

гражданскую службу. 

Знать, что такое альтернативная гражданская 

служба. Какие особенности в исполнении 

воинской обязанности и альтернативной 

гражданской службы в России . 

 

40  Система органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации.  

Организация власти и 

управления в стране 

Знать государственный механизм и его 

структуру. 

Государственный орган и его признаки. Знать 

понятия: президент, парламент, 

правительство. 

Знать государственный механизм и его 

структуру. 

Знать об организации местного 

самоуправления, для этого проанализировать 

общие принципы местного самоуправления, 

правовые основы их реализации. 

 

41  Президент 

Российской 

Федерации: правовой 

статус, функции и 

полномочия.  

 

42  Виды парламентов. 

Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации: 

структура, 

полномочия и 

функции.  

 

43  Правительство 

Российской 

 



Федерации: порядок 

формирования, 

области деятельности, 

структура.  

44  Структура судебной 

системы Российской 

Федерации.  

Структура судебной 

системы Российской 

Федерации. 

Знать Осуществление правосудия в России. 

Система судебной власти. Конституционный 

суд. Верховный суд. Высший  арбитражный 

суд. Прокуратура РФ. 

Характеризовать  высшие органы 

исполнительной и судебной  власти в РФ, 

процедуры  их формирования, полномочия и 

функции.  

Уметь анализировать, делать выводы. Уметь 

работать с текстом, выделять главное,  

Знать виды судов в РФ.  

 

 

45  Демократические 

принципы 

судопроизводства. 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации. 

Демократические 

принципы 

судопроизводства. 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации. 

Уметь обосновывать суждения, давать 

определения. Владеть основными видами 

публичных выступлений. Пользоваться 

мультимедийными ресурсами для обработки, 

систематизации информации. 

 



Верховный Суд 

Российской 

Федерации.  

Верховный Суд 

Российской 

Федерации. 

46  Система и функции 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации.  

Правоохранительные 

органы, их виды и 

полномочия. 

Правосудие 

Знать систему органов внутренних дел. 

Различать полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов. 

 

47  Принципы и виды 

правотворчества.  

Правотворчество. Объяснять понятия: правотворчество; 

законотворчество; делегированное, 

договорное, локальное, чрезвычайное 

правотворчество; законодательная 

инициатива, реквизиты документов, 

парламентское слушание, законодательная 

техника. Называть принципы 

правотворческой деятельности. 

Характеризовать законодательный процесс. 

 

48  Законодательный 

процесс: субъекты 

законодательной 

инициативы, стадии 

законодательного 

процесса в 

Законотворческий 

процесс в России. 

Знать понятия:  законодательная инициатива 

и создание законопроекта. Содержание 

законодательной деятельности 

Государственной Думы. Действия Совета 

Федерации и Президента РФ в процессе 

принятия закона. 

 



Российской 

Федерации.  

Характеризовать  порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ и 

полномочиях субъектов законодательной 

деятельности. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

49  Избирательное право 

и избирательный 

процесс в Российской 

Федерации.  

Избирательная 

система и 

избирательный 

процесс 

Объяснять понятия: избирательные системы, 

избирательное право, избирательный 

процесс. Выяснить, как осуществляются 

выборы Президента РФ. 

 

50  Виды и особенности 

избирательных 

систем.  

 

51  Стадии 

избирательного 

процесса.  

 

52  Выборы.   

53  Референдум.   

54  Система органов 

местного 

самоуправления.  

Система органов 

местного 

самоуправления.  

Принципы местного 

Знать об организации местного 

самоуправления, для этого проанализировать 

общие принципы местного самоуправления, 

правовые основы их реализации. 

 

55  Принципы местного  



самоуправления.  самоуправления.  

Сферы деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

56  Сферы деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

 

Международное право ( 21 ч.) 

57  Основные принципы 

и источники 

международного 

права.  

Субъекты 

международного 

права. 

Международный 

договор. 

Международные 

документы о правах 

человека. 

Знать: Понятие международного права. 

Публичное и частное международное право. 

Источники и принципы международного 

права.  Международная конвенция. 

Ратификация. Международные организации. 

Субъекты международного права. 

Объяснять принципы и источники 

международного права, функции 

международные права, роль международных 

договоров, стадии заключения договора, 

характеризовать субъекты международного 

права 

 

58  Субъекты 

международного 

права.  

 

59  Международно-

правовое признание.  

 

60  Мирное разрешение 

международных 

споров.  

Мирное разрешение 

международных 

споров. 

Знать: Международные споры и 

международно-правовая ответственность. 

Объяснять особенности международной 

системы по защите прав человека 

 

61  Источники и Источники и Объяснять принципы и источники  



основания 

международно-

правовой 

ответственности.  

основания 

международно-

правовой 

ответственности. 

международного права, функции 

международные права, роль международных 

договоров. 

62  Права человека: 

сущность, структура, 

история.  

Права человека: 

сущность, структура, 

история.  

Классификация прав 

человека. 

Знать понятия:   Международный билль о 

правах. Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Классификация  

международных договоров: декларация, 

конвенция, пакт. 

Называть международные договоры, которые 

входят в Международный билль о правах.  

Характеризовать содержание 

Факультативного протокола к 

международному пакту о гражданских и 

политических правах. Объяснять 

классификацию международных договоров.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения  или обосновывать 

известные 

 

63  Классификация прав 

человека.  

 

64  Право на Международная Знать: Международное гуманитарное право и  



благоприятную 

окружающую среду.  

защита прав человека 

в условиях мирного и 

военного времени. 

права человека. Капитуляция. 

Объяснять особенности международного 

права. 65  Права ребенка.   

66  Нарушения прав 

человека.  

 

67  Международные 

договоры о защите 

прав человека.  

Международная 

защита прав человека 

в условиях мирного и 

военного времени 

Знать понятия: «геноцид, апартеид». 

Международное гуманитарное право. Органы 

и способы международно-правовой защиты 

прав человека. Комбатанты. Военнопленные. 

Военные преступления. 

Рассказывает о содержании гуманитарного 

права, называет социальные группы, которое 

оно защищает. Характеризует современное 

положение в области  

 

68  Международная 

система защиты прав 

человека в рамках 

Организации 

Объединенных 

Наций.  

 

69  Региональная система 

защиты прав 

человека.  

 

70  Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по 

правам человека.  

 

 

11 класс, 68 часов 



1  Международная 

защита прав человека 

в условиях военного 

времени.  

Международная 

защита прав человека 

в условиях мирного и 

военного времени 

Знать понятия: «геноцид, апартеид». 

Международное гуманитарное право. Органы 

и способы международно-правовой защиты 

прав человека. Комбатанты. Военнопленные. 

Военные преступления. 

Рассказывает о содержании гуманитарного 

права, называет социальные группы, которое 

оно защищает. Характеризует современное 

положение в области гуманитарного права. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения.  Уметь работать с 

текстом. 

 

2  Источники и 

принципы 

международного 

гуманитарного права.  

 

3  Международный 

Комитет Красного 

Креста.  

 

4  Участники 

вооруженных 

конфликтов: 

комбатанты и 

некомбатанты.  

 

5  Защита жертв войны.   

6  Защита гражданских 

объектов и 

культурных 

ценностей.  

 

7  Запрещенные 

средства и методы 

 



ведения военных 

действий 

Основные отрасли российского права (51 ч.) 

8  Гражданское право: 

предмет, метод, 

источники, принципы. 

Виды гражданско-

правовых отношений.  

Субъекты 

гражданских 

правоотношений.  

Физические лица.   

Признаки и виды 

юридических лиц.  

Субъекты и объекты 

гражданского права. 

Виды гражданско-

правовых отношений. 

Субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

 

Субъекты и объекты гражданского права. 

Знать: понятие и сущность гражданского 

права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. 

Объяснять понятие и сущность гражданского 

права, гражданско-правовых отношений, 

выделять источники гражданского права 

 

 

9   

10   

11  Гражданская право- и 

дееспособность.  

 

12  Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.  

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Знать: Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие.

 Объяснять организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности 

 



13  Право собственности. 

Виды правомочий 

собственника. Формы 

собственности.  

Имущественные и 

неимущественные 

права и способы их 

защиты. 

Знать: Понятие права собственности. 

Основания возникновения права 

собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского 

оборота. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности

 Выделять институты права 

интеллектуальной собственности и проводить 

их характеристику 

 

14  Обязательственное 

право. Виды и формы 

сделок. Условия 

недействительности 

сделок. Реституция.  

Сделки. Сделки и 

представительство 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Условия недействительности сделок. 

Представительство. 

Классифицировать сделки, выделять условия 

недействительности сделки, характеризовать 

представительство в сделках 

 

15  Гражданско-правовой 

договор. Порядок 

заключения договора: 

оферта и акцепт.  

Отдельные виды 

гражданско-правовых 

договоров (купля-

продажа, подряд, 

аренда, оказание 

Знать: Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. 

Проводить классификацию договоров, 

 



услуг). характеризовать порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров, 

приводить примеры отдельных видов 

обязательств. 

16  Наследование. 

Завещание.  

Наследование. Знать: Понятие и сущность наследования. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Правила наследования на основании 

завещания.  Право на обязательную долю. 

Формы завещания. Наследование по . Время 

открытия и место открытия наследства. 

Классифицировать и характеризовать формы 

завещания, определять порядок наследования 

 

17  Страхование и его 

виды.  

Страхование и его 

виды. 

Знать понятие страхование, основные 

характеристики. Классифицировать виды 

страхования и их отличительные 

особенности. 

 

18  Формы защиты 

гражданских прав.  

Гражданско-правовая 

ответственность 

Знать: Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Убытки. Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Деликт. Презумпция 

невиновности. Способы защиты гражданских 

прав. Самозащита. 

 

19  Гражданско-правовая 

ответственность.  

 

20  Защита прав 

потребителей.  

 



21  Непреодолимая сила.  Характеризовать последствия нарушения 

гражданских прав, выделять особенности 

гражданской ответственности и ее виды, 

проводить характеристику способов защиты 

гражданских прав 

 

22  Право на результаты 

интеллектуальной 

деятельности: 

авторские и смежные 

права, патентное 

право, ноу-хау.  

Неимущественные 

права и способы их 

защиты 

Знать: Понятие права собственности. 

Основания возникновения права 

собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского 

оборота. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности

 Выделять институты права 

интеллектуальной собственности и проводить 

их характеристику 

 

23  Предмет, метод, 

источники и 

принципы семейного 

права. Семья и брак. 

Правовое 

регулирование 

Семейные 

правоотношения. 

Брак. Брачный 

контракт.  

 

Знать: Порядок заключения брака. Семья. 

Когда не допускается заключение брака. 

Расторжение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов, 

выраженные в законе. Брачные договор. 

Договорной режим имущества супругов. 

 



отношений супругов. 

Брачный договор.  

Объяснять порядок заключения и 

расторжения брака, что представляет из себя 

брачный договор 24  Условия вступления в 

брак.Порядок 

регистрации и 

расторжения брака.   

 

25  Права и обязанности 

членов семьи. 

Лишение 

родительских прав. 

Ответственность 

родителей по 

воспитанию детей.  

Права, обязанности и 

ответственность 

членов семьи. 

Знать: Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Дети. Свидетельство о 

рождении. Права и обязанности родителей. 

Лишение родительских прав.  Алиментные 

обязательства.  

Объяснять права и обязанности родителей, 

права и обязанности детей, порядок 

возникновения алиментных обязательств 

 

26  Формы воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Усыновление. Опека 

и попечительство. 

Приемная семья.  

 

27  Источники трудового 

права.  

Трудоустройство и 

занятость. Трудовой 

договор, порядок его 

Знать: Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

 

28  Участники трудовых  



правоотношений: 

работник и 

работодатель. Права и 

обязанности 

работника. Порядок 

приема на работу.  

заключения и 

расторжения. 

безработица. Занятость и трудоустройство. 

Характеризовать субъекты трудовых 

отношений. Объяснять принципы правового 

регулирования трудовых отношений 

Знать: Порядок взаимоотношений работников 

и работодателей. Трудовой договор. Правила 

внутреннего трудового распорядка  Гарантии 

при приеме на работу. Порядок и условия 

трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Объяснять порядок взаимоотношений 

работников и работодателей, правила 

внутреннего трудового распорядка, порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора 

29  Трудовой договор: 

признаки, виды, 

порядок заключения и 

прекращения.  

 

30  Рабочее время и 

время отдыха. 

Сверхурочная работа. 

Виды времени 

отдыха. 

Рабочее время и 

время отдыха 

Знать: Понятие рабочего времени. 

Совместительство. Сверхурочная работа. 

Время отдыха. Виды времени отдыха. 

Характеризовать дополнительные варианты 

заработка, проводить классификацию 

времени отдыха 

 

31  Заработная плата.   

32  Особенности Правовые основы Знать: Труд несовершеннолетних. Нормы  



правового 

регулирования труда 

несовершеннолетних.  

социальной защиты и 

обеспечения. 

трудового права. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Трудовой кодекс РФ. 

Объяснять нормы трудового права для 

несовершеннолетних 

33   

Трудовые споры.  

Трудовые споры и 

порядок их 

рассмотрения. 

Дисциплинарная 

ответственность 

работника. Защита 

трудовых прав. 

Знать: Трудовые споры, индивидуальный 

трудовой спор и порядок ее разрешения, 

коллективный трудовой спор. Забастовка, 

трудовой арбитраж, локаут, дисциплина 

труда, дисциплинарное взыскание, 

материальная ответственность,  

дисциплинарная ответственность. 

Объяснять порядок разрешения трудовых 

споров,  способы разрешения трудовых 

коллективных споров, случаи наступления 

материальной ответственности 

 

34  Дисциплинарная 

ответственности.  

 

35  Источники и 

субъекты 

административного 

права.  

Основания 

административной 

ответственности.  

Производство по 

Знать: Понятие административного 

правонарушения. Области административных 

правонарушений.  Административная 

ответственность. Меры административного 

 



36  Метод 

административного 

регулирования.  

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Органы и способы 

рассмотрения 

административных 

споров. 

 

наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную 

ответственность. 

Характеризовать административные 

правонарушения в различных областях, 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность 

Знать: Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Порядок 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Доказательства.. 

Объяснять порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

 

37  Признаки и виды 

административного 

правонарушения.  

 

38  Административная 

ответственность и 

административные 

наказания.  

 

39  Принципы и 

источники уголовного 

права.  

Уголовное 

судопроизводство. 

 

Знать: Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права. Действие уголовного 

закона. Преступление. Деяние. Объект и 

субъект преступления. Мотив и цель 

преступления. Казус. Вина. 

Объяснять понятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. Действие 

 

40  Действие уголовного 

закона.  

 



уголовного закона 

41  Признаки, виды и 

состав преступления.  

Понятие 

преступления и 

наказания. 

Знать: Виды преступлений.  Убийство.  

Категории преступлений по степени тяжести. 

Аффект.  Разновидности причинения вреда 

здоровью. Преступное сообщество.  

Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Проводить классификацию преступлений. 

Характеризовать виды преступлений и их 

участников 

 

42  Уголовная 

ответственность.  

Действие уголовного 

закона 

Знать: Уголовная ответственность и 

наказание. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Виды 

наказаний несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Уголовно-досрочное 

освобождение. 

Проводить классификацию наказаний, 

характеризовать виды наказаний, объяснять 

условия для уголовно-досрочного 

освобождения, принудительные меры 

воспитательного воздействия 

 

43  Виды наказаний в 

уголовном праве.  

 



44  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних.  

Защита прав 

обвиняемого, 

потерпевшего, 

свидетеля в 

уголовном процессе. 

Знать: Понятие уголовно-процессуального 

права. Процессуальные нормы. Уголовный 

процесс. Стадии уголовного процесса. 

Защита от преступления. Явка с повинной.  

Понятой. Потерпевший. Обвиняемый. 

Свидетель  Привод. Протокол Уголовное 

судопроизводство. 

Объяснять сущность уголовно-

процессуального права, характеризовать 

стадии уголовного процесса, способы защиты 

от преступления. Объяснять особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

 

45  Финансовое право.  Пенсионная система и 

страхование 

Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Знать: Пенсионная система и страхование. 

Пенсия. Виды пенсий. Социальное 

страхование. Государственные пособия. 

Проводить классификацию пенсий. 

Объяснять особенности пенсионной системы 

РФ. Характеризовать виды социальной 

помощи 

Знать: Правовое регулирование денежного 

обращения. Формы денежного обращения в 

 

46  Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

 

47  Структура банковской 

системы РФ.  

 

48  Права и обязанности 

вкладчиков.  

 



РФ. Правила безналичного денежного 

обращения. Банк. Лицензия. Вклад. 

Объяснять особенности правового 

регулирования денежного обращения в РФ 

49  Источники 

налогового права.  

Источники 

налогового права.  

Субъекты и объекты 

налоговых 

правоотношений.  

Права и обязанности 

налогоплательщика.  

Финансовый аудит.  

Виды налогов.  

Налоговые 

правонарушения.  

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов. 

Знать: виды источников налогового права, 

разницу между субъектом и объектом 

налоговых правоотношений, права и 

обязанности налогоплательщика 

Объяснять: какие виды налогов существуют, 

как проводится финансовый аудит 

Характеризовать: степень ответственности за 

налоговые правонарушения, степень 

наказания за ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

 

50  Субъекты и объекты 

налоговых 

правоотношений.  

 

51  Права и обязанности 

налогоплательщика.  

 

52  Финансовый аудит.   

53  Виды налогов.   

54  Налоговые 

правонарушения.  

 

55  Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов.  

 

56  Жилищные 

правоотношения.  

Жилищные 

правоотношения 

Знать: Жилищные правоотношения. 

Жилищный фонд. Принцип системы 

эксплуатации жилья. Приватизация жилья. 

Реализация гражданами права на жилье. 

 



Регистрация, договор купли -продажи, 

договор дарения, договоры мены и обмена 

жилья, договор найма жилого помещения. 

Права и обязанности наймадателя. 

Объяснять принцип эксплуатации жилья в 

РФ, классифицировать жилищный фонд, 

объяснять способы стать собственником 

жилья, характеризовать договор социального 

найма 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

57  Образовательное 

право.  

Правовое 

регулирование 

отношений в области 

образования 

Знать: Правовое регулирование отношений в 

области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. 

Объяснять принципы государственной 

политики в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных 

правоотношений 

 

58  Права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса. 

 



Основы российского судопроизводства (10ч.) 

59  Конституционное 

судопроизводство.  

Конституционное 

судопроизводство 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

60  Предмет, источники и 

принципы 

гражданского 

процессуального 

права.  

Гражданское 
процессуальное 
судопроизводство 

 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

61  Стадии гражданского 

процесса.  

 

62  Арбитражное 

процессуальное 

право.  

Арбитражное 

процессуальное 

судопроизводство 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

63  Принципы и субъекты 

уголовного 

Действие уголовного 

закона.  

Знать: Уголовная ответственность и 

наказание. Освобождение от уголовной 

 



судопроизводства.  Защита прав 

обвиняемого, 

потерпевшего, 

свидетеля в 

уголовном процессе. 

ответственности. Виды наказаний. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Виды 

наказаний несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Уголовно-досрочное 

освобождение. 

Проводить классификацию наказаний, 

характеризовать виды наказаний, объяснять 

условия для уголовно-досрочного 

освобождения, принудительные меры 

воспитательного воздействия 

Знать: Понятие уголовно-процессуального 

права. Процессуальные нормы. Уголовный 

процесс. Стадии уголовного процесса. 

Защита от преступления. Явка с повинной.  

Понятой. Потерпевший. Обвиняемый. 

Свидетель Привод. Протокол Уголовное 

судопроизводство. 

Объяснять сущность уголовно-

процессуального права, характеризовать 

стадии уголовного процесса, способы защиты 

от преступления. Объяснять особенности 

64  Особенности 

процессуальных 

действий с участием 

несовершеннолетних.  

 

65  Стадии уголовного 

процесса.  

 

66  Меры 

процессуального 

принуждения.  

 

67  Суд присяжных 

заседателей.  

 



уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

68  Особенности 

судебного 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Юридические 

профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, 

следователи. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Профессиональное 

юридическое 

образование.  

Основные 

юридические 

профессии, 

особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

 

Знать: Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи.. 

Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Приводить примеры юридических профессий 

Знать: Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика. Категории этики. 

Объяснять особенности профессиональной 

юридической деятельности 

 

Всего часов 138 часов 

 


