
Пояснительная записка  

к рабочей программе по праву 8-9 класс 

Нормативно-правовая база 
      Рабочая программа по праву составлена в соответствии с нормативными  и инструктивно 

– методическими документами Министерства образования РФ, Министерства образования и 

науки Челябинской области: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 

576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

3.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г.        № 1089 «Об утверждении        Федерального        компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/ 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

      4.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

    Локальные акты 

Положение МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) № 213 от 

30.08.2012 
    Рабочая программа по праву составлена на основе примерной программы по 
обществознанию основного общего образования и  авторской программы А.Ф.Никитина: 
Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2006. 
(Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации). 
    Данная программа реализуется в рамках предпрофильного обучения на социально-

экономическом профиле в 8-9-х классах 1 ч в неделю.   

Цели изучения права 

Право, будучи важным компонентом социально- гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных  дисциплин, обеспечивающих возможности 

правовой социализации подростков. Правовое  образование  направлено на создание  

условий для развития  гражданско – правовой активности, ответственности, правосознания  

обучающихся, дальнейшее освоение основ  правовой грамотности  и правовой культуры, 

навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника).        

Изучение права в основной школе на предпрофильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости в 

необходимости соблюдения норм права; 

- освоение системы знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах 

права; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере правоотношений, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Основные задачи курса: 

- способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом государстве; 

- расширить возможности правовой социализации учащихся, эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования; 



- овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

- научить учащихся самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов; 

- сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

    Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение права способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно- следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.                      

          Принципиальное значение в рамках курса права приобретает умение различать факты,  

доказательства, гипотезы. При выполнении творческих работ  формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. Важную роль правовое  образование играет в 

формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, документа, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания 

адекватно  передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках права 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

   С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

В планировании предусматривается не менее 10 % учебного времени  на реализацию  

национально – регионального компонента. Уроки по НРК  предусмотрены либо как 

отдельные темы, либо дискретно в календарно тематическом планировании: 

1) Политическое развитие Челябинской области 

2) Органы власти и местное самоуправление в Челябинской области 

3) Правовое регулирование рыночной экономики в Челябинской области 

4) Правосудие в Челябинской области 

Не менее 40 %учебного времени отводится на самостоятельную работу  учащихся, 

позволяющую им приобрести  опыт познавательной и практической деятельности. 



Особенности методики преподавания предмета «право» 

    Предпрофильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности: 

       • сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до  получения и оценки результата); 

       • владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),  

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

       • выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:на использование 

элементов причинно-следственного анализа; на исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; на  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; на поиск и извлечение 

нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;на 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и  

коммуникативной ситуации; 

       -  на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

       - на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей  среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

       -  на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных 

технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

Формы занятий представлены в тематическом планировании в соответствии с темами 

и разделами курса: урок- беседа, урок-лекция, урок-практикум, проблемный урок, ролевая 

игра и другие. Самостоятельные, лабораторные и практические работы включают в себя: 

- работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета) 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации 

- анализ современных общественных явлений и событий 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Право»   

8 класс (35 час.) 

 

Раздел I. История и теория государства и права (9 час.) 

Тема 1. История государства и права- 4 час.   

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  

Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 

века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

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

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права - 5 час.  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и 

субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая 

норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Раздел  II  Конституционное право (24 час) 

 Тема 3. Конституция Российской Федерации- 24 час. 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ 

России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 



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

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 

его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия 

и вступления в силу законов РФ. 

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

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

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

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

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

Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

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

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

передвижения. Право на свободу совести. 

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

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через избранных представителей. 

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

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

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

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

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

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

Резерв (1 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (34 часа) 

Раздел  III. Гражданское, налоговое и семейное право (16 час.) 

Тема 4.  Гражданские право- 8 час. 

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

особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

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

Тема 5.  Налоговое право- 3 час. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

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

имущество.             

   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и    уголовная ответственность. 

  Тема 6.  Семейное право- 5 час. 

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

Семейные правоотношения. 

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

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

Прекращение брака. 

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

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Раздел  IV. Трудовое, административное и уголовное право (14 час.) 

Тема 7. Трудовое право-5 час. 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

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

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

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

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

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

и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Тема 8. Административное право- 3 час. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания и их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Тема 9.  Уголовное право-6 час. 

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

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



Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений.  

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.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 

адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Раздел  V. Правовая культура (2 час.) 

Тема 10.  Правовая культура- 2 час. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

Резерв (2час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

   В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

- порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, 

избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; 

механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные 

права, решение суда); 

- характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, шествиях, 

демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; порядок 

получения платных образовательных услуг; права абитуриента; 

- объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 

альтернативной гражданской службы; 

- различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяет Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по обществознанию 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

Контрольно-измерительные  материалы отражают интегральный характер предмета: в 

совокупности задания охватывают основные содержательные линии курса, базовые 

положения различных областей научного обществознания.  

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования по 

формированию умений, закрепленные в Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта 2004 г. Это широкий спектр предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых 

институтов, о социальных качествах личности и условиях их формирования, о важнейших   

общественных явлениях и процессах, о политике, праве, социальных отношениях. 

Задания различаются по форме и уровню трудности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий 

предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, 

оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от 

базовых, предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

При  разработке контрольно-измерительных материалов учитывались познавательные 

возможности учащихся основной школы, объем и характер предъявляемого им учебного 

содержания по предмету.  

Критерии оценки знаний по обществознанию  (по методике А.Н.Иоффе) 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой проблемы; 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 



задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий 

между идеями 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

вопросы неудачны 

или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение курса 

    Для организации учебного процесса, активной познавательной деятельности учащихся, 

контроля результатов обучения, подготовки к итоговой аттестации используется следующий 

комплект учебно-методических пособий: 

1. Правоведение: базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ А.Ф. Никитин. - М.: Просвещение, 2013 

2. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2013. 

3. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2012. 

4. Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

5. Болотина Т.В., Иоффе А.Н., Миков П.В, Кишенкова О.В.  Методические материалы  

для учителя  к курсу “Право в нашей жизни»  

6. Электронные информационно-правовые системы «Гарант», «Консультант-плюс». 

 

 



Учебно – тематический план 

 8 класс 

 

п/п  Тема Содержание 

программы 

Основные понятия Знания, умения, компетенции Количество 

часов 

1. История и теория 

государства и 

права  

 

История 

государства и права   

Происхождение 

государства и права 

Из истории 

российского права 

Реформа 

российского права 

после 1991г. 

Вопросы теории 

государства и права  

Что такое 

государство? 

Что такое право?   

Что такое право?   

Правовое 

государство 

 

 

  Социальные нормы, право, мораль, 

система права 

Отрасль права 

Норма права 

гипотеза, диспозиция Правовое 

государство. Социальное 

государство. Демократическое 

государство. Конституционный 

строй. Местное самоуправление.   

Знать основные понятия  раздела 

Характеризовать понятие право, его 

признаки, виды социальных норм. 

Называть задачи, функции права; 

Анализировать актуальную 

информацию об этапах развития 

юридической науки, социальных 

норм,   выявляя их общие и 

различные черты; высказывать 

суждения по правовым вопросам, 

определения общезначимых 

социальных ценностей; 

устанавливать соответствие между 

существенными чертами, признаками 

изученных   явлений и юридических 

терминов и понятий 

Уметь раскрывать осуществлять 

поиск социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма), 

систематизировать, анализировать и 

обобщать   информацию 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности  для успешного 

выполнения типичных социальных 

ролей (законопослушный гражданин, 

субъект права, субъект 

9 



правоотношения).    

2. Конституционное 

право  

 

Понятие 

Конституции  

Общая 

характеристика 

Конституции РФ  

Основы 

конституционного 

строя  

Основы 

конституционного 

строя  

Федеративное 

устройство 

Президент РФ   

Федеральное 

Собрание  

Федеральное 

Собрание  

Правительство РФ 

Судебная власть. 

Прокуратура. 

Местное 

самоуправление 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Международные 

договоры о правах 

человека 

Гражданские права   

Политические права   

Экономические, 

социальные и 

 причины создания Конституции,   ее 

правовой статус, содержание, круг 

вопросов, ею регулируемых.   

основы конституционного строя,   

его отличия от государственного 

строя.   форма правления и 

государственное устройство РФ, 

положения Конституции, 

свидетельствующие о закреплении в 

ней принципов правового 

государства. Понятие «социальное 

государство».     

порядок принятия законов в РФ.  

Субъекты, обладающие правом 

законодательной инициативы.   

«местное самоуправление», 

принципы его деятельности. Круг 

вопросов, им решаемых, и органы 

местного самоуправления.   

структура судебной системы РФ, ее 

деятельность.   

Объясняют структуру 

правоохранительных органов  РФ, 

характеризуя их деятельность.  

 

Знать основные понятия  раздела 

Характеризовать понятие 

конституционного статуса человека  и 

гражданина, органов гос власти, 

ветвей власти. 

Называть задачи, функции права и 

государства, органов гос власти; 

Анализировать актуальную 

информацию об этапах развития 

юридической науки, государства, 

гражданского общества и правового 

государства,   выявляя их общие и 

различные черты; высказывать 

суждения по правовым вопросам, 

определения общезначимых 

социальных ценностей; 

устанавливать соответствие между 

существенными чертами, признаками 

изученных   явлений и юридических 

терминов и понятий 

Уметь раскрывать осуществлять 

поиск социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма), 

систематизировать, анализировать и 

обобщать   информацию 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности  для успешного 

выполнения типичных социальных 

ролей (законопослушный гражданин, 

субъект права, субъект 

24 



культурные права 

Избирательное 

право   

Избирательный 

процесс 

 

правоотношения). 

 

Резерв-  2 часа 

 

 

 

Учебно - тематический план по курсу  

9 класс 

 

п/п  Тема Содержание программы Основные понятия Знания, умения, компетенции Кол-

во 

часов 

1. Гражданское, 

налоговое, семейное 

право 

 

Гражданское право как 

отрасль российского 

права 

Субъекты гражданско-

правовых отношений 

Сделки и договоры 

Право собственности и 

его виды 

Гражданско-правовая 

ответственность и 

способы защиты 

гражданских прав 

Предпринимательство и 

предпринимательское 

право 

Права потребителей 

Наследственное право 

Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского 

права. Физическое лицо. 

Юридическое лицо. Понятие сделки 

и ее виды. Формы сделок. Понятие 

договора и его содержание. Виды 

договоров. Понятие права 

собственности. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Права 

потребителей..  

Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные 

и личные неимущественные права 

супругов, выраженные в законе. 

Договорной режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. 

Алиментные обязательства. 

Знать основные понятия  раздела 

Характеризовать понятие право, его 

признаки, виды социальных норм. 

Называть задачи, функции права; 

Анализировать актуальную 

информацию об этапах развития 

юридической науки, социальных 

норм,   выявляя их общие и 

различные черты; высказывать 

суждения по правовым вопросам, 

определения общезначимых 

социальных ценностей; 

устанавливать соответствие между 

существенными чертами, признаками 

изученных   явлений и юридических 

терминов и понятий 

Уметь раскрывать осуществлять 

поиск социальной информации, 

16 



Правовые нормы 

института брака 

Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношений 

Семейное право 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма), 

систематизировать, анализировать и 

обобщать   информацию 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности  для успешного 

выполнения типичных социальных 

ролей (законопослушный гражданин, 

субъект права, субъект 

правоотношения). 

    



2. Трудовое право, 

административное, 

уголовное 

Трудовое право в жизни 

людей 

Занятость и 

трудоустройство. 

Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность 

Рабочее время и время 

отдыха 

Правовое регулирование 

труда 

несовершеннолетних.  

Административное право 

и правоотношения. 

Административная 

ответственность. 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Понятие и сущность 

уголовного права. 

Преступление. 

Уголовная 

ответственность и 

наказание. 

Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса по делам 

несовершеннолетних. 

Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой 

договор. Порядок и условия трудового 

договора. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. 

Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних.  

Административное право и 

административные правоотношения. 

Особенности административного 

права. Административная 

ответственность. Меры 

административного наказания. 

Понятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

Понятие преступления. Уголовная 

ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный 

процесс. Уголовное 

судопроизводство. 

 

Знать основные понятия  раздела 

Характеризовать понятие трудового 

права, элементов правоотношений 

Называть задачи, функции права и 

государства в отношении трудовых 

прав граждан; 

анализировать актуальную 

информацию; высказывать суждения 

по правовым вопросам, определения 

общезначимых социальных 

ценностей; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами, признаками изученных   

явлений и юридических терминов и 

понятий 

Уметь раскрывать осуществлять 

поиск правовой информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма), 

систематизировать, анализировать и 

обобщать   информацию 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности  для успешного 

выполнения типичных социальных 

ролей (законопослушный гражданин, 

субъект права, субъект 

правоотношения). 

14 



3. Правовая культура  Правоотношения и их 

виды 

Правонарушения и их 

характеристика 

Юридическая 

ответственность  

Правосознание и 

правовая культура 

Правовые системы 

современности 

признаки, состав, субъектов  

правоотношений.   правоспособность 

и дееспособность физических лиц. 

  правонарушение.   признаки и виды 

правонарушений.   отличия 

преступлений от проступков.   

  юридическая ответственность.   

принципы и виды юридической 

ответственности.   

Правосознание, правовая культура, 

правовой нигилизм 

Правовая система, правовая семья 

Знать основные понятия  раздела 

Характеризовать понятие правового 

статуса человека  и гражданина, 

несовершеннолетнего гражданина. 

Называть задачи, функции права и 

государства; 

Уметь раскрывать осуществлять 

поиск социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма), 

систематизировать, анализировать и 

обобщать   информацию 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности  для успешного 

выполнения типичных социальных 

ролей (законопослушный гражданин, 

субъект права, субъект 

правоотношения). 

 

4 

 



        Календарно -тематическое  планирование 

 8 класс 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

программы. 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

дата  Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля, 

измерителя 

 Раздел I. История и теория государства и права. 9 час. 

 Тема 1. История государства и права  4 час. 

1 Происхождение 

государства и 

права. 

 

1 

 

 Связь и зависимость государства 

и права. Основные теории 

происхождения государства и 

права: теологическая, 

патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, 

материалистическая. 

 

Характеризовать основные теории 

происхождения государства и права. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал  

Знать основные положения урока. 

Самостоятельная 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 

 

2 Из истории 

российского 

права 

1  Развитие права в России до 19 

века. Влияние на правовую 

мысль Киевской Руси 

религиозно-символического 

мышления. Российское право в 

19-начале 20 века. 

Совершенствование системы 

управления, издание Полного 

собрания законов и Свода 

законов Российской империи 

Николаем I.  

Основные государственные 

законы – конституционные 

законы России. 

Советское право.  

Характеризовать развитие права в 

России. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал  

Знать основные положения урока. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

3 Реформа 1  Распад СССР. Проведение Характеризовать реформу Практические 



российского 

права после 

1991г. 

приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, 

Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

российского права после 1991г. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал 

Знать основные положения урока. 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

4 ПОУ « История 

государства и 

права» 

1  Связь и зависимость государства 

и права. Основные теории 

происхождения государства и 

права. 

Знать основные понятия темы 

«История государства и права». 

Лабораторная  

 

 работа 

Тема 2  Вопросы теории  государства и права  5 час. 

5 Что такое 

государство 

1  Понятие государства.  

Различные подходы к 

рассмотрению сущности 

государства. Признаки и 

функции государства. Форма 

правления, форма 

государственного устройства, 

политический режим. 

Знать понятие государства, признаки 

и функции, формы правления, 

государственного устройства и 

политического режима. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал 

Самостоятельная 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 

 

6 Что такое право?   1  Понятие права. Система права. 

Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и 

субъективное право. Назначение 

права.  

Знать понятие права, систему права, 

отрасли и институты права, признаки 

права. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

7 Что такое право?   

Центр правовой и 

деловой 

1  Формы реализации (источники) 

права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. 

Знать формы реализации (источники) 

права, виды норм права. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 



информации 

ЧОУНБ 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Составление 

схемы. 

 

8 Правовое 

государство 

1  Понятие и признаки правового 

государства. Верховенство 

закона. Законность и 

правопорядок. Разделение 

властей. Гарантированность 

прав человека. 

 

Знать понятие правового государства. 

Характеризовать признаки правового 

государства. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Составление 

схемы. 

 

9 Контрольная 

работа 

«Государство и 

право»  

Участие в 

образовательном 

проекте НИУ 

ВШЭ «Конкурс 

юных» (Юный 

юрист) 

1  Развитие права в России.  

Понятие государства.  

Признаки и функции 

государства. Форма правления, 

форма государственного 

устройства, политический 

режим. 

Понятие права. Система права.  

Виды норм права. Правовое 

государство, 

его признаки. 

Знать основные понятия раздела 

«История и теория государства и 

права». Уметь давать развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам раздела. 

 

Контрольная 

работа 

Раздел II     Конституционное право  24 ч 

Тема 3     Конституция    Российской Федерации   24 часа 

10 Понятие 

Конституции  

1  Понятие конституции, ее виды.  

 

Знать понятия: Конституция, виды 

конституций. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Самостоятельная 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 



 

 

11 Общая 

характеристика 

Конституции РФ  

1  Конституционное право России, 

его  источники. 

Конституционная система. 

Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 

90-х г.г. Принятие Конституции 

РФ и ее общая характеристика. 

Достоинства и недостатки 

Основного закона России. 

Знать общую характеристику 

Конституции РФ. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

12 Основы 

конституционного 

строя  

1  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Содержание вступительной 

части Конституции. Российская 

Федерация - демократическое 

федеративное правовое 

государство с республиканской 

формой правления.  

Знать основы конституционного 

строя РФ.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

13 Основы 

конституционного 

строя  

1  Социальное государство. 

Светское государство. Человек, 

его права и свободы – высшая 

ценность. Многонациональный 

народ России – носитель 

суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления  

государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. 

Знать основы конституционного строя 

РФ.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

14 ПОУ «Основы 

конституционного 

строя»  

1  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Знать понятия: Конституция, основы 

конституционного строя.  

Уметь выполнять тестовые задания 

уровня А, В;  

 

Лабораторная  

работа 

15 Федеративное 1  Федеративное устройство Характеризовать федеративное Практические 



устройство России. Равенство субъектов 

Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории 

Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы 

субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

устройство РФ, виды субъектов.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

16 Президент РФ   1  Президент Российской 

Федерации. Статус главы 

государства.  Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. 

Полномочия Президента РФ. 

Условия досрочного 

прекращения полномочий 

Президента или отрешение его 

от должности. 

Знать статус Президента  РФ, его 

полномочия.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

17 Федеральное 

Собрание  

1  Федеральное собрание 

Российской Федерации. 

Парламенты в европейской 

политической традиции. 

Парламентаризм. Две палаты 

Федерального Собрания – Совет 

Федерации и Государственная 

дума, их состав и способы 

формирования.  

 

Знать устройство Федерального 

собрания РФ. Состав и способ 

формирования  обеих палат 

парламента. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

18 Федеральное 

Собрание  

1  Комитеты и комиссии обеих 

палат. Предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной 

Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов РФ. 

Знать Предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 



использовать ранее изученный 

материал. 

19 Правительство РФ 1  Правительство РФ, его состав и 

порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. 

 

Знать состав и порядок формирования 

Правительства РФ. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

20 Судебная власть. 

Прокуратура. 

1  Судебная власть в РФ. Судебная  

система: федеральные суды и 

суды субъектов  РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные 

заседатели. Прокуратура РФ как 

единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Характеризовать систему судебной 

власти в РФ, принципы 

судопроизводства, функции 

прокуратуры РФ.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

21 Местное 

самоуправление 

Экскурсия  ЗСО 

1  Местное самоуправление. 

Решение вопросов местного 

значения. Муниципальная 

собственность. 

Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и 

формирование местного 

самоуправления. 

Знать структуру и формирование 

местного самоуправления.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

22 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1  Содержание второй главы 

Конституции РФ. Права, 

свободы и обязанности человека 

и гражданина. Значение 

Всеобщей декларации прав 

Знать содержание второй главы 

Конституции РФ, виды прав человека 

и гражданина.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  



человека. Виды прав человека. 

Положения философии прав 

человека. 

 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

 

23 Международные 

договоры о правах 

человека 

1  Международные договоры о 

правах человека. Содержание 

международного Билля о правах 

человека. 

 

Знать Международные договоры о 

правах человека. Содержание 

международного Билля о правах 

человека.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

24 Гражданские 

права   

1  Гражданские права. Равенство 

прав и свобод людей. Право на 

жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. 

Принцип презумпции 

невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу 

совести. 

Знать гражданские права человека. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

25 Политические 

права   

1  Политические права. Право на 

свободу убеждений. Право на 

свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать 

участие в управлении своей 

страной непосредственно или 

через избранных 

представителей. 

Знать политические права человека. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

26 Экономические, 

социальные и 

культурные права 

1  Экономические, социальные и 

культурные права. Право 

владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на 

Знать экономические, социальные и 

культурные права человека. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 



осуществление прав в 

экономической, социальной и 

культурной областях. Право на 

труд, на свободный выбор 

работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право 

участвовать в культурной и 

научной жизни общества. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

27 ПОУ«Права и 

свободы 

человека». Права 

ребенка   

1  Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. 

 

Знать права ребенка, Декларацию 

прав ребенка, Конвенцию о правах 

ребенка. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Работа с текстом 

28 Избирательное 

право 

1  Избирательные права граждан. 

Активное избирательное право. 

Принципы  демократических 

выборов. Избирательное 

законодательство. 

 

Знать избирательные права граждан, 

принципы демократических выборов. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа 

29 Избирательный 

процесс  

Экскурсия.  ИК 

Челябинской 

области   

1  Избирательный процесс. 

Основные избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Знать этапы избирательного процесса, 

основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 



30 ПОУ 

«Избирательное 

право. 

Избирательный 

процесс». 

1  Основные избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Характеризовать особенности 

основных избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Повторительный 

урок. Деловая 

игра 

31 Зачет 

«Конституционное 

право» 

1  Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

Все основные понятия по теме 

«Конституционное право». 

Знать основные понятия по теме 

«Конституционное право», 

характеризовать сущностные 

особенности понятий. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

32-

33 

Итоговая 

контрольная 

работа за 8 класс 

1  Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

Все основные понятия по теме 

«Конституционное право». 

Знать основные понятия раздела 

«Конституционного  права». 

Уметь выполнять тестовые задания 

уровня А, В и С; давать развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам раздела. 

Контрольная   

диагностическая 

работа 

34-

35 

Резерв  

 

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

 9 класс 

 

№  

урока 

Наименование раздела 

программы. 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

дата  Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля, 

измерителя 

Раздел III  Гражданское, налоговое и семейное  право  16 час. 

Тема 4   Гражданское право   8 час. 

1 Понятие и источники 

гражданского права 

1 

 

 Понятие и источники 

гражданского права. 

Гражданский Кодекс РФ, его 

содержание и особенности.  

 

Знать понятие, источники, 

субъекты гражданского 

права. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

2 Обязательственное 

право   

1  Обязательственное право. 

Понятие обязательства. Понятие 

сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров.  

Характеризовать 

обязательственное право. 

Знать понятие сделки, 

договора.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

Самостоятельная 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 

3 Право собственности    1  Право собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

Знать понятие 

собственности, виды 

собственности, правомочия 

Практические 

задания по 

разбору 



собственника. Объекты 

собственника. Способы 

приобретения права 

собственности. Прекращение 

права собственности. 

собственника. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал . 

 

проблемных 

вопросов 

 

4 Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность 

1  Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. 

Гражданские права 

несовершеннолетних. 

Эмансипация.  

Знать понятия гражданской 

правоспособности и 

дееспособности. 

Эмансипация.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

5 Предпринимательство   1  Предприниматель  и 

предпринимательская 

деятельность. Виды 

предприятий. 

 

 

Характеризовать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности, знать виды 

предприятий. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 



изученный материал. 

6 Защита 

нематериальных благ. 

Причинение и 

возмещение вреда. 

1  Нематериальные блага, пути их 

защиты. Причинение и 

возмещение вреда. 

 

Знать нематериальные 

блага, пути их защиты, 

понятие морального вреда. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Практические 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

7 Зачет «Гражданское 

право» 

1  Понятие и источники 

гражданского права. 

Обязательственное право. Виды 

договоров. Право собственности. 

Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

собственника.  

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

Предприниматель  и 

предпринимательская 

деятельность. Виды 

предприятий. Нематериальные 

блага, пути их защиты 

Знать понятия темы 

«Гражданское право». 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

8 Контрольная работа 

«Гражданское право» 

1  Понятие и источники 

гражданского права. 

Обязательственное право. Виды 

договоров. Право собственности. 

Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

Знать понятия темы 

«Гражданское право».  

Уметь выполнять тестовые 

задания 

 давать развернутый 

аргументированный ответ 

по вопросам темы. 

Контрольная 

диагностическая 

работа 



собственника.  

Гражданская правоспособность и 

дееспособность.  

Тема 5    Налоговое право   3 часа 

9 Налоговое право. 

Налоговые органы 

1  Понятие налога, сбора, 

пошлины. Налоговое право. 

Система налогового 

законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. 

Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. 

Подоходный налог. Налог на 

имущество   

Знать понятия налогового 

права, права и обязанности 

налогоплательщика, 

субъекты и объекты 

налоговых 

правоотношений, 

налоговые организации, 

аудит, виды налогов. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

Самостоятельная 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 

10 Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов 

1  Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Административная и     

уголовная ответственность. 

Характеризовать 

административную и     

уголовную 

ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 



11 ПОУ «Налоговое 

право» 

1  Понятие налога, сбора, 

пошлины. Налоговое право. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых 

правоотношений. Налоги с 

физических лиц. Налоговые 

организации. Аудит. 

Знать понятия по теме 

«Налоговое право». 

Уметь выполнять тестовые 

задания  

Тестовая -

взаимопроверка 

Тема 6   Семейное право  5 час. 

12 Понятие и источники 

семейного права   

1  Понятие и источники семейного 

права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

 

Знать понятие и источники 

семейного права. Семейный 

кодекс РФ, понятие семьи, 

семейные правоотношения. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

13 Брак, условия его 

заключения  

1  Брак, условия его заключения. 

Порядок регистрации брака.  

 

Знать понятие брака, 

условия его заключения. 

Порядок регистрации брака.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Практические 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

14 Права и обязанности 

супругов 

1  Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. 

Характеризовать права и 

обязанности супругов, 

Практические 

задания по 



Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

 

личные права, 

имущественные права и 

обязанности, личные права, 

имущественные права и 

обязанности. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

15 Права и обязанности 

родителей и детей 

1  Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение, ограничение, 

восстановление родительских 

прав. Алименты. Усыновление. 

Опека. Попечительство. 

Знать права и обязанности 

родителей и детей. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

16 Контрольная работа 

«Семейное право» 

1  Понятие и источники семейного 

права. Понятие семьи. Члены 

семьи. Брак, условия его 

заключения. Порядок 

регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный 

договор. Личные права. 

Имущественные права и 

обязанности.  

Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение, ограничение, 

Знать понятия по теме 

«Семейное право». 

Уметь выполнять тестовые 

задания; давать 

развернутый 

аргументированный ответ 

по вопросам темы. 

 

 

Контрольная 

диагностическая 

работа 



восстановление родительских 

прав. 

Раздел IV  Трудовое, административное и уголовное   право  14 час. 

Тема 7   Трудовое  право  5 час. 

17 Понятие и источники 

трудового права   

1  Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и 

работодателя. 

Знать понятие и источники 

трудового права, трудовые 

правоотношения, права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

18 Трудовой договор. 

Коллективный договор 

1  Трудовой договор: понятие и 

виды, порядок заключения и 

расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны 

и порядок заключения трудового 

договора. 

Знать понятие трудового 

договора, его виды, стороны 

и порядок заключения 

трудового договора. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

19 Оплата труда. Охрана 

труда.  

1  Оплата труда. Заработная плата 

в производственной сфере. 

Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана 

Характеризовать системы 

оплаты труда. Знать 

понятие охраны труда, 

особенности охраны труда 

и здоровья женщин и 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 



труда. Государственный 

надзор и контроль за 

соблюдением законов об 

охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

несовершеннолетних. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

20 Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву 

1  Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина 

труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Характеризовать 

индивидуальные и 

коллективные трудовые 

споры. Знать понятие 

дисциплины труда, 

дисциплинарную и 

материальную 

ответственность 

работников. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

21 Контрольная работа 

«Трудовое право» 

1  Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и 

работодателя. Трудовой договор. 

Коллективный договор. 

Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, 

Знать понятия по теме 

«Трудовое право» 

Уметь выполнять тестовые 

задания; давать развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам темы. 

 

 

Контрольная 

работа 



дополнительная. Охрана 

труда. Дисциплина труда. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников.  

 Тема 8  Административное  право  3 час. 

22 Административное 

право. 

Административные 

правонарушения 

1  Понятие и источники 

административного права. 

Административное правовое 

регулирование. 

Административные 

правонарушения. Признаки и 

виды административных 

правонарушений.  

Знать понятие и источники 

административного права, 

виды административных 

правонарушений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

23 Административная 

ответственность 

Беседа с инспектором 

1  Административная 

ответственность. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные наказания и 

их виды. Подведомственность 

дел об административных 

правонарушениях. 

Знать виды 

административной 

ответственности, 

характеризовать 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

Тема 9  Уголовное  право  6 час. 

25 Понятие и источники 1  Понятие уголовного права. Знать понятие уголовного Устный опрос, 



уголовного права  Принципы российского 

уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности.  

 

права, принципы 

российского уголовного 

права, источники уголовного 

права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

проблемные 

задания 

 

26 Преступления  1  Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность 

преступлений.  

Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений. 

Знать понятие 

преступления, основные 

группы преступлений. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

27 Уголовная 

ответственность 

1  Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. 

Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Знать понятие уголовной 

ответственности, виды 

наказаний, ответственность 

несовершеннолетних. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 



изученный материал. 

28 Процессуальное право 1  Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения в 

суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных 

решений.  

Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном 

процессе. Юридические 

профессии. Особенности 

профессиональной юридической 

деятельности. 

Знать понятие 

процессуального права, 

особенности гражданского 

процесса и уголовного 

процесса, особенности 

профессиональной 

юридической деятельности. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

29 ПОУ «Уголовное 

право»  

1  Принципы российского 

уголовного права. Понятие 

преступления. Состав 

преступления. Категория 

преступлений. Основные группы 

преступлений. Понятие 

уголовной ответственности, ее 

основания. Понятие и цели 

наказания.  

Знать понятия по теме 

«Уголовное право». 

Уметь выполнять тестовые 

задания  

 

Тест-

взаимопроверка 

30 Зачет «Отрасли  права» 1  Отрасли материального и 

процессуального права.  

Гражданское, налоговое, 

семейное, трудовое, 

административное, уголовное 

право. Источники, принципы, 

субъекты правоотношений. 

Виды юридической 

ответственности. 

Знать основные понятия по 

теме «Отрасли права», 

характеризовать сущностные 

особенности понятий. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 



Раздел V  Правовая культура  2 час. 

Тема 10  Правовая культура   2 час. 

31 Содержание правовой 

культуры 

1  Понятие правовой культуры. 

Содержание правовой 

культуры.  

 

 

Знать понятие правовой 

культуры, содержание 

правовой культуры.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

32 Совершенствование 

правовой культуры 

1  Пути совершенствование 

правовой культуры. 

Характеризовать пути 

совершенствование 

правовой культуры. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

33 Итоговое повторение 1 час  Понятия гражданского, 

налогового, семейного, 

трудового, административного, 

уголовного права. Их источники. 

Субъекты права. Особенности 

материального и 

процессуального права. 

Знать основные понятия 

сущностные особенности 

понятий по курсу «Право» в 

11 классе. 

Уметь выполнять тестовые 

задания; давать развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам раздела. 

Обобщение и 

систематизация 

34 Резерв  

 

1час     

 

 



 




