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Рабочая программа по «Праву» (11 класс –профильное изучение предмета)  составлена   в
соответствии  с  Федеральным  компонентом  Государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования по праву и авторской программы А.Ю. Лазебникова,
Е.А.  Лукашева,  А.И.  Матвеева  «Просвещение»,  2020г.  Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов
по разделам и темам курса. Рабочая программа курса «Право» 11 класс,  разработана при
учете продолжительности  учебного года 34 недели, на 68 часов 2 часа в неделю.
УМК;
Программа: Матвеев  А.И.  Программа.  Право.  10  -  11  классы,  11  класс  (68  ч.)  /  А.И.
Матвеев // Программы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10 - 11
кл. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2020. — С. 82 — 83, 86 — 88.
Учебник: Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / [А.И.
Матвеев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б. Абросимова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. — 5-е изд. —
М.: Просвещение, 2020.
Личностными результатами изучения предмета «Право» являются следующие:

1. Воспитание гражданской идентичности.
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. Формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

4. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.

6. Осознание значения права в жизни человека, общества и государства, принятие 
ценности правовой грамотности, уважительное и заботливое отношение к законам 
своего государства.

Метапредметными результатами изучения курса «Право» является формирование :
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

2. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения;

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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6. умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы;

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8. смысловое чтение;
9. умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.

Предметными результатами изучения предмета «Право» являются следующие умения:
1. знание содержания различных теорий происхождения государства;
2. сравнение различных форм государства;
3. умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в 

общей структуре;
4. соотношение основных черт гражданского общества и правового государства;
5. применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффектив-
ной реализации своих прав и законных интересов;

6. оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры 
общества;

7. сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей);
8. умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
9. характеристика особенностей системы российского права;
10. различение форм реализации права;
11. выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры;
12. оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности

в Российской Федерации;
13. способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных
прав;

14. выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства;
15. умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 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 в соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации;

Содержание курса «Право»
11 класс

Тема Содержание Кол-
во

Требования к уровню
подготовки
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часов

Глава 1. Гражданское право Субъекты и объекты гражданского 
права. Понятие предпринимательской 
деятельности. Организационно-
правовые формы 
предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные 
права. Право собственности. Право 
собственности на землю. Право 
интеллектуальной собственности . 
Наследственное право. Наследование 
по закону и по завещанию.
Сделки. Виды гражданско – правовых 
договоров (оказание услуг, купля – 
продажа, аренда, подряд). Гражданско 
– правовая ответственность. Способы 
защиты гражданских прав.
Государство как субъект 
экономических отношений. Правовые 
средства государственного 
регулирования экономики.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

17ч Знать/понимать:  
Понятия: публичное право, 
частное право. 
Правоспособность и 
дееспособность, физическое
лицо и юридическое лицо.
Знать основные положения, 
терминологию урока, уметь 
анализировать, делать 
выводы об объектах 
гражданских 
правоотношений, 
характеризовать виды 
гражданской 
ответственности.  
Знать основные положения, 
терминологию урока. Уметь 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы. Высказывать свою 
точку зрения по 
проблемным вопросам. 
Решать познавательные 
задачи.

Глава 2. Семейное право Семейные правоотношения. Брак.  
Правовое регулирование отношений 
супругов. Брачный контракт. Правовые
нормы института брака Родители и 
дети: правовые основы 
взаимодействий.
Лишение, ограничение, восста-
новление родительских прав. 
Соглашение об уплате алиментов.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

5 ч Знать/понимать:
Понятия: брак, брачный 
контракт (договор), права и 
обязанности членов семьи, 
знать основные положения 
урока. Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с текстом
учебника, выделять главное,
используя раннее изученный
материал. Уметь 
высказывать своё мнение

Глава 3. . Трудовое право Трудоустройство и занятость. 
Трудовые правоотношения. Понятие 
трудовых отношений. Са-
мостоятельный и наемный труд. 
Работник и работодатель: правовой 
статус. Социальное партнерство в 
сфере труда.
Трудовой договор: понятия, стороны, 
содержание. Порядок заключения и 
расторжение трудовых договоров. Са-
мостоятельный и наемный труд. 
Работник и работодатель: правовой 
статус. Социальное партнерство в 
сфере труда.
  Рабочее время и время отдыха.  
Заработная плата Трудовые споры и 
порядок их рассмотрения.    
Дисциплинарная ответственность. 
Защита трудовых прав. Правовые 
основы социальной защиты и 
обеспечения. Пенсии и пособия.  

11 ч Знать/понимать:
Уметь характеризовать 
основные черты, порядок 
заключения и расторжения 
трудового договора, порядок
рассмотрения споров в 
сфере трудовых отношений. 
Уметь приводить примеры ф
сфере трудовых отношений. 
Уметь работать с текстом 
учебника, выделять главное,
использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач.
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Понятие права социальной защиты и 
обеспечения. Виды социальной за-
щиты и обеспечения. Пенсии, 
льготы, гарантии и пособия. 
Понятие и виды трудового стажа.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

Глава  4. . 
Административное право

Административные правоотношения. 
Административные правонарушения. 
Административная ответственность, ее
основания. Понятие административ-
ного права. Субъекты 
административного права. Органы 
исполнительной власти. 
Государственные служащие.
Производство по делам об 
административных правонарушениях. 
Органы и способы рассмотрения 
административных споров.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

7 ч Знать/понимать:
Знать основные положения 
урока. Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на 
вопросы.
Высказывать свою точку 
зрения или обосновывать 
известную.
Уметь самостоятельно 
работать с текстом учебника
и документами делать 
выводы.

Глава  5. Уголовное право Понятие преступления. Действие 
уголовного закона. Действие 
уголовного закона. Понятие уголовной 
ответственности, ее основания. 
Понятие и цели наказания. Виды 
наказаний. Ответственность 
несовершеннолетних. Меры 
процессуального принуждения. 
Досудебное производство. Судебное 
производство.   Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля в уголовном процессе.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

7 ч Знать/понимать:
Понятия: преступление, 
презумпция невиновности, 
состояние аффекта, 
смягчающее и отягчающее 
обстоятельство.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на 
вопросы.
Высказывать свою точку 
зрения или обосновывать 
известную.
Уметь самостоятельно 
работать с текстом учебника
и документами делать 
выводы.

Глава  6. Экологическое и 
международное право

Экологические правоотношения. 
Право на благоприятную окружающую
среду и  способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 
Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде. 
Виды ответственности за 
экологические правонарушения.
Структурный характер 
экологического права.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

9ч Знать/понимать:
Понятия: окружающая 
среда, экология. Знать, в чем
состоит специфика  
экологических отношений, 
составные части 
окружающей среды, 
основные экологические 
права граждан, в чем 
заключаются особенности 
экологических 
правонарушений, в чем 
заключаются способы 
экологической защиты, 
знать виды ответственности 
за экологические 
правонарушения
Понятие  международного 
права  Международные 
правоотношения. 
Субъекты 
международного права. 
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Международный договор.
Источники междуна-
родного права.
Права человека как отрасль 
современного 
международного права. 
Международные до-
кументы о правах 
человека. Защита прав 
человека в условиях 
мирного времени. Понятие 
гуманитарного права. 
Международная защита 
прав человека в условиях 
военного времени. 
Европейский суд по 
правам человека.
В результате изучения темы 
обучающийся должен
Знать/понимать:
Понятия: международное 
право, субъекты 
международного права, 
источники международного 
права,  гуманизм, 
международный договор, 
международный обычай, 
акты международных 
конференций и организаций,
нормы международного 
права, знать наиболее 
важные положения 
характеризующие сущность 
международного права, 
знать основные субъекты 
международного права. 
Понимать роль 
международных защитных 
организаций в защите прав 
человека. Характеризовать 
современное положение в 
области международного 
гуманитарного права.
Высказывать свою точку 
зрения или обосновывать 
известную.

Глава 7. Процессуальное 
право

Профессиональной юридическое 
образование.  Особенности 
профессиональной юридической 
деятельности. Профессиональная 
этика. Юридические профессии: судьи 
и адвокаты. Юридические профессии: 
прокуроры, нотариусы, следователи.
Особенности профессиональной 
юридической деятельности.
В результате изучения темы 
обучающийся должен

9 ч Знать/понимать:
Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на 
вопросы.

Глава 8 Правовая культура, 
2ч.

содержание понятия «правовая 
культура». основные элементы 
правовой культуры.понятие 

2ч. Знать/понимать:
Знать основные положения
Уметь анализировать, делать
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«правосознание».формирование 
правовой культуры, понятие 
«правовой нигилизм».

выводы, отвечать на 
вопросы.

 
Календарно-тематическое планирование «Право» 11 класс (профильный

уровень)
(68 ч. всего, 2 ч. в неделю)

№
п/
п

Тема урока
К
/
ч

Характеристика основных
видов деятельности

Дата проведения

План Факт

1 Вводный урок 1
Глава 1. Гражданское право (17 ч.)

2 -
3

Понятие гражданского
права.

Функции, цели, принципы
гражданского права. §1

2 Характеризовать гражданское право
как часть российской системы права,
ядро частного права, отрасль юридиче-
ской науки.
Называть (перечислять) важнейшие
источники гражданского права.
Объяснять, почему ГК РФ называют
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экономико-правовой  конституцией
страны.
Называть и иллюстрировать примера-
ми группы общественных отношений,
составляющих предмет гражданского
права.

4 -
5

Виды гражданских
правоотношений.
Возникновение и

прекращение гражданско-
правовых отношений. § 2

2 Давать определение понятия 
«граж- данское правоотношение».
Называть виды гражданских правоот- 
ношений. Объяснять различия юриди- 
ческого и экономического понимания 
собственности. Раскрывать 
особенности обязательственных 
правоотношений.
Перечислять и конкретизировать 
примерами юридические факты как 
основания возникновения и прекра- 
щения гражданских 
правоотношений. На основе работы 
с документом: вы- являть признаки 
понятий «сделка» и
«договор», высказывать обоснованное
суждение об их месте среди юридиче-
ских фактов.

6 -
7

Субъекты гражданского
права.

Юридические лица. § 3

2 Раскрывать смысл понятий «физиче- 
ские лица», «гражданская правоспо- 
собность», «гражданская дееспособ- 
ность». Характеризовать объём граж- 
данской дееспособности в 
зависимости от возраста и уровня 
зрелости субъек- тов. Называть 
условия объявления не- 
совершеннолетнего полностью дееспо- 
собным (эмансипации).
На основе работы с документом 
выяв- лять признаки понятия 
«юридическое лицо». Приводить 
примеры коммерче- ских и 
некоммерческих организаций как 
юридических лиц.
Раскрывать особенности публично-
пра- вовых образований. Описывать 
ситуа- ции, иллюстрирующие 
государствен- ные и муниципальные 
предприятия в качестве юридических 
лиц.

8 -
9

Понятие
предпринимательской

деятельности.
Организационно-правовые

формы
предпринимательства.   § 4

2 Раскрывать смысл понятия «предпри- 
нимательская деятельность». Харак- 
теризовать роль предпринимательства 
как двигателя экономического разви- 
тия, проявления активности, творче- 
ства и ответственности личности. На 
основе работы с документом 
выявлять и оценивать 
конституционные права человека в 
процессе предприниматель- ской 
деятельности.
Называть (перечислять) организаци-
онно-правовые формы предпринима- 
тельства, определять критерии для 
выявления их достоинств и 
недостат- ков. Моделировать и 
защищать свои собственные бизнес-
проекты.

10 Понятие и виды сделок. 2 Раскрывать смысл понятия 
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-
11

Действительность и
недействительность сделок.

§ 5

«сделка». Классифицировать виды 
гражданско- правовых сделок. 
Иллюстрировать примерами 
основные виды сделок.
Приводить примеры форм сделок. На 
основе работы с документом 
выявлять отличия  государственной  
регистра- ции от нотариального 
удостоверения сделки.Называть 
(перечислять) условия дей- 
ствительности сделок. Указывать и 
иллюстрировать примерами виды 
недействительности сделок.

12
-

13

Понятие и значение
договора.

Классификация договоров.
§ 6

2 Раскрывать смысл понятия 
«сделка». Классифицировать виды 
гражданско- правовых сделок. 
Иллюстрировать примерами 
основные виды сделок.
Приводить примеры форм сделок. На 
основе работы с документом 
выявлять отличия  государственной  
регистра- ции от нотариального 
удостоверения сделки.

14
-

15

Понятие наследования.
Принятие и отказ от

наследства. § 7

2 Уметь объяснять назначение института 
наследования. Уметь объяснять назначение 
института страхования.

16
-

17

Формы и способы защиты
гражданских прав. Условия

привлечения к
ответственности в

гражданском праве. § 8

2 Характеризовать формы защиты 
имущественных и неимущественных 
гражданских  прав.  На  основе  
работы с документом характеризовать 
спосо- бы защиты гражданских прав. 
Рас- крывать на примерах самозащиту 
как важнейшую составляющую 
актив-
ной гражданской позиции личности. 
Указывать отличия самозащиты от 
самосуда.

18 "Гражданское право" 1
Глава 2. Семейное право (5 ч.)

19
-

20

Особенности семейного
права.

Правовое регулирование
отношений супругов. § 9

2 Знать понятие и источники семейного права. 
Семейный кодекс РФ, понятие семьи, 
семейные правоотношения, ранее изученный 
материал.

21
-

22

Права и обязанности
родителей и детей.

Лишение, ограничение и
восстановление

родительских прав. § 10

2 Характеризовать права и обязанности 
супругов, личные права, имущественные 
права и обязанности, личные права, 
имущественные права и обязанности. Знать 
права и обязанности родителей и детей.

23 "Семейное право" 1
Глава 3. . Трудовое право 11ч.

24
-

25

Понятие трудовых
отношений.

Работник и работодатель:
правовой статус. § 11

2 Знать понятие и источники трудового права, 
трудовые правоотношения, права и 
обязанности работника и работодателя.

26
-

27

Трудовой договор. Рабочее
время и время отдыха.
Заработная плата. § 12

2 Знать понятие трудового договора, его виды, 
стороны и порядок заключения трудового 
договора.
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28
-

29

Понятие дисциплины
труда.

Ответственность сторон
трудового договора. § 13

2 Характеризовать индивидуальные и 
коллективные трудовые споры. Знать понятие 
дисциплины труда, дисциплинарную и 
материальную ответственность работников.

30
-

31

Охрана труда.
Профессиональные союзы.
Трудовые споры и порядок

их рассмотрения. § 14

2 Характеризовать системы оплаты труда. Знать
понятие охраны труда, особенности охраны 
труда и здоровья женщин и 
несовершеннолетних

32
-

33

Понятие права социальной
защиты и обеспечения.

Виды социальной защиты
и обеспечения. § 15

2 Объяснять связь между 
социальной защитой и 
социальным обеспече- нием.
Характеризовать социальное страхо- 
вание как основную организационно- 
правовую форму социального обес- 
печения. Называть и иллюстрировать 
примерами виды социального 
обеспечения. Описывать порядок 
предоставления социальных услуг.
Пояснять признаки трудового (стра- 
хового) стажа. Характеризовать виды 
трудового (страхового) стажа

34 "Правовое регулирование
трудовых отношений"

1 Решать учебно-познавательные задачи, 
выполнять познава- тельные и 
практические задания, защищать 
рефераты. Про- дуктивно 
взаимодействовать со сверстниками в 
групповой работе и обсуждении 
результатов проектной работы по 
проблемам трудового права

Глава 4. Административное право (7 ч.)

35
-

36

Понятие
административного права.

Субъекты
административного права.

§ 16

2 Знать понятие и источники 
административного права, виды 
административных правонарушений.

37
-

38

Административно-
правовой статус

гражданина.
Юридические гарантии

защиты прав граждан. § 17

2 Раскрывать смысл понятия «админи- 
стративно-правовой статус граждани- 
на». Характеризовать права граждан как
элементы административно- правового 
статуса.  На  основе  работы с 
документом описывать порядок 
уведомления и проведения публичных 
мероприятий. Называть (перечислять) 
юридические  гарантии  прав  граждан и
иллюстрировать их примерами

39
-

40

Основания
административной
ответственности.

Производство по делам об
административной

ответственности. § 18

2 Знать виды административной 
ответственности, характеризовать Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях.Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на вопросы.

41 "Административное
право"

1 Решать учебно-познавательные задачи, 
выполнять познава- тельные и 
практические задания, защищать 
рефераты. Про- дуктивно 
взаимодействовать со сверстниками в 
групповой работе и обсуждении 
результатов проектной работы по про- 
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блемам административного права

Глава 5. Уголовное право (7 ч.)
42
-

43

Понятие и задачи
уголовного права.

Уголовный закон и его
действие. § 19

2 Знать понятие уголовного права, принципы 
российского уголовного права, источники 
уголовного права.

44
-

45

Понятие и состав
преступления.

Основные стадии
преступления. § 20

Понятие коррупционного
правонарушения

2 Знать понятие преступления, основные 
группы преступлений. Уметь приводить 
примеры видов преступлений. Знать понятие 
процессуального права, особенности 
уголовного процесса, особенности 
профессиональной юридической 
деятельности.

46
-

47

Понятие и цели наказания.
Виды наказаний. § 21

2 Знать понятие уголовной ответственности, 
виды наказаний, ответственность 
несовершеннолетних. Уметь 
классифицировать обстоятельства.

48 "Уголовное право" 1 Уметь анализировать особенности уголовного 
судопроизводства.

Глава 6. Экологическое и международное право (9 ч.)
49
-

50

Понятие экологического
права.

Способы защиты
экологического права. § 22

2 Характеризовать особенности пред- 
мета, субъектов и главного объекта 
экологического права. Объяснять 
связь природоресурсного и 
природоохранного права. 
Классифицировать источники 
экологического права. Называть (пере-
числять) принципы экологического 
права и иллюстрировать их 
примерами. На основе работы с 
документами рас- крывать содержание 
и гуманистический смысл 
естественного права человека на 
благоприятную окружающую среду.

51
-

52

Понятие международного
права.

Источники
международного права. § 23

2 Давать определение понятия «между-
народное право». Характеризовать 
общественные отношения, регулируе- 
мые нормами международного права.
Разъяснять цель и функции 
современ- ного международного 
права.
Характеризовать основные и 
производ- ные субъекты 
международного права. Называть 
источники международно- го права. 
Раскрывать смысл понятия
«международный договор».
Описывать элементы структуры между- 
народного права.

53
-

54

Понятие международного
гуманитарного права.

Источники современного
гуманитарного права. § 24

2 Определять понятие «международ- 
ное гуманитарное право». Характе- 
ризовать цель, субъектов и объекты
защиты международного гуманитар- 
ного права. Разъяснять особенности 
международного гуманитарного 
права.
Описывать историю возникновения и 
развития международного гуманитар- 
ного права. Показывать роль России в 
этом процессе.
Называть (перечислять) источники 
современного международного гу- 
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манитарного права. Объяснять, чем 
вызвано появление на международной 
арене новых юридических документов 
в области международного гуманитар- 
ного права

55
-

56

Международная защита
прав человека в условиях

военного времени.
Нарушение

международного
гуманитарного права. § 25

2 Выяснить основные положения 
международного права, его специ-фику и 
область применения. Харак-теризовать 
основные виды между-народных нарушений. 
Анализи-ровать правовые источники, выводы 
систематизировать в схеме.

57 "Экологическое и
международное право"

1 Решать учебно-познавательные задачи, 
выполнять познава- тельные и 
практические задания, защищать 
рефераты. Про- дуктивно 
взаимодействовать со сверстниками в 
групповой работе и обсуждении 
результатов проектной работы по про- 
блемам экологического и 
международного права

Глава 7. Процессуальное право 9 ч.)
58 Понятие арбитражного

процесса.
Исполнение судебных

решений. § 27

1 Характеризовать процессуальное пра- 
во как совокупность норм, регламен-
тирующих порядок (процедуру) ис- 
полнения и защиты материального 
права.
Раскрывать основные принципы 
граж- данского процесса.
Характеризовать специфику подсудно- 
сти категорий гражданских дел раз- 
личным судам.
Называть (перечислять) основных 
участников гражданского процесса. 
Конкретизировать примерами права и 
обязанности сторон гражданского про- 
цесса.
Раскрывать особенности основных 
средств установления истины в граж- 
данском процессе

59
-

60

Уголовный процесс.
Защита прав в уголовном

процессе. § 28

2 Определять принципы российского 
процессуального права; выяснить 
особенности и принципы граждан-ского и 
уголовного судопроизвод-ства. 
Характеризовать права и обя-занности 
участников гражданского процесса; стадии 
уголовного судо-производства, роль судебного
след-ствия. Анализировать текст учеб-ника, 
систематизировать выяводы в схемах и 
таблицах, формулировать аргументированную
точку зрения по проблемам урока.

61
-

62

Конституционное
судопроизводство.

Обращение в
Конституционный суд. § 29

2 Определять понятие «конституцион- 
ное судопроизводство». Раскрывать 
цель и особенности 
конституционного судопроизводства.
Характеризовать компетенцию Кон- 
ституционного суда РФ. Называть 
дела, отнесённые к компетенции 
Кон- ституционного суда РФ.
Раскрывать сущность основных 
принципов конституционного судо- 
производства. Сравнивать 
особенности судопроизводства в 
Конституционном суде и судах общей
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юрисдикции.
Характеризовать право граждан и 
организаций на обращение в 
Консти- туционный суд РФ.

63 "Процессуальное право" 1 Решать учебно-познавательные задачи, 
выполнять познава- тельные и 
практические задания, защищать 
рефераты. Про- дуктивно 
взаимодействовать со сверстниками в 
групповой работе и обсуждении 
результатов проектной работы по про- 
блемам процессуального права

64
-

65

Профессия юрист. § 30 2 Характеризовать юридическую дея- 
тельность как форму  выражения  пра- 
ва. Высказывать аргументированное 
суждение о  гуманистической  сущно- 
сти и значимости профессии юриста. 
Называть (перечислять) и пояснять на 
примерах виды профессиональной 
дея- тельности юриста. Извлекать из 
раз- личных источников социальную 
инфор- мацию об известных юристах 
прошло- го и современности,  
использовать  её для подготовки 
устного сообщения.
На основе работы с документами на- 
зывать (перечислять) юридические 
требования к профессиональной дея- 
тельности прокурора, адвоката, судьи, 
нотариуса.
Компетентно исполнять в смоделиро- 
ванных жизненных ситуациях профес- 
сиональные роли юристов.
Мотивировать собственную позицию 
относительно самоопределения в выбо-
ре юридической профессии. Оценивать
роль юристов в решении обществен- 
ных и государственных проблем

Глава 8 Правовая культура, 2ч.

66
-

67

Правовая культура и
правосознание.

2 Характеризуют содержание понятия 
«правовая культура». Называют основные 
элементы правовой культуры. Объясняет 
понятие «правосознание».

68 Итоговое повторение 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A


