
 



Пояснительная записка 

 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

Настоящая программа по праву 11 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

5. Программа по учебному курсу «Право» составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – 

М.: Просвещение, 2012. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи 

Изучение «Права» в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

        В процессе изучения курса ставится задача: 

Формирование углубленного интереса к праву, создание основы для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в 

осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования. 

        Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит 

выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическим профессиями, особенностями профессиональной 

юридической деятельности. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины:         

 комплексное и системно-проблемное изучение правовых явлений и процессов с выявлением их причинно-следственной связей, 

объективных противоречий и тенденций, анализом их последствий применительно к современной практике; 

 овладение методикой анализа правовой ситуации; 

 освоение понятийно-категориального аппарата науки, изучение отраслей права, современных подходов и дополнений в данной 

области; 

 умение формировать, высказывать и отстаивать свою точку зрения по правовым вопросам. 
 

Ценностные ориентиры 
Обучение «Праву» формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными 

способами деятельности. Изучение «Права» в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, 

действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при решении 

учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные 

виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует 

готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы. 
Учебный план по праву в 11 классе предусматривает изучение на профильном уровне за счет часов федерального компонента в объеме 68 часа 

(34 недель) из расчета 2 часа в неделю в течение года. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 

Изучение курса позволит продолжить изучение права,  позволит ввести учащихся в мир правовых отношений и научится жить в этом мире; 

будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать формированию у 

учащихся представления о себе как гражданине общества. 

1.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Право. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2012.  

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы:  

Учебник: Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 класс Базовый и углублённый уровни – М.; Дрофа, 2017. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебно-методическая литература: 

1. Конституция РФ 2020 г. 



2. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

3. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

4. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

5. Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

6. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

7. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

8. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

9. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

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

11.  Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.— М.,2012. 

12. Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002; 

13. Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2014. 

14. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2013. 

15. Юридическая энциклопедия.— М., 2014. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

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

сообщества. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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; 

Познавательные: 

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; 

Коммуникативные: 

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: 

Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует ФГОС. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного,  деятельностного и практико-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов 

личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, 

распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации. 

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и 



некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены 

как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (68 часов) 

 

Тема 1. Конституционное право 

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

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация — демократическое фе-

деративное 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. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты 

Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, 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. 

 

Тема 2. Права человека 
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. Виды международных документов 

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 мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посредство 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. 

 

Тема 3. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. 

Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.        

 

Тема 4. Гражданское право 

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. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские 

права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

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

 

Тема 5. Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 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 

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

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Тема 7. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок за-

ключения коллективного 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 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 9. Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 10. Процессуальное право  

Конституционный процесс, Уголовный процесс, Гражданский процесс 

 

 

Формы контроля 

 
Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая 

работа), сообщение (проблемное задание), эссе, письменная работа в тетрадях ( таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 
 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

1 Устный ответ 

 

1 Текущий 

 

2 Тематический диктант 

 

1 Текущий 

 

3 Обобщающий диктант 

 

2 Контрольная 

 

4 Тест тематический 

 

1 Текущий 

5 Тест обобщающий 

 

2 Контрольная 

 

6 Сообщение, проблемное задание 1 Текущий  



 

7 Эссе, сочинение 2 

1 

Контрольная 

 

8 Письменная работа в тетрадях 1 Текущий 

 

9 Проект 

 

2 Контрольная 

 

10 Домашнее задание 

 

1 Текущий 

 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа о сложной теме. 

 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и  

 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

«4» или «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

Критерии выставления оценок по экономике в процентном отношении 

 

Оценка «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% выполнения 

 

100-90 % 

 

89-70 % 

 

69-50% 

 

49-0% 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 ПРАВО 11В КЛАСС 

Программа курса рассчитана на  68 учебных часа (2 часа в неделю). 

 

 
№ урока Часов 

Название темы/урока 
Кол-во часов 

 
План Дата 

 
 12 Конституционное право 12 

 
1 04.09 04.09 Понятие конституции, ее виды 1 

 
2 04.09 04.09 Основы  конституционного  строя. 1 

 
3 11.09 11.09 Федеративное устройство России 1 

 
4 11.09 11.09 Федеративное устройство России 1 

 
5 18.09 18.09 Контрольная работа «Принципы Конституции и 1 

 
6 18.09 18.09 Федеративное устройство» 1 

 
7 25.09 25.09 Президент Российской Федерации. 1 

 
8 25.09 25.09 Федеральное Собрание Российской Федерации. 1 

 
9 02.10 02.10 Правительство Российской Федерации 1 

 
10 02.10 02.10 Местное самоуправление 1 

 
11 09.10 09.10 Местное самоуправление 1 

 
12 09.10 09.10 Контрольная работа «Конституция РФ» 1 

 
 4 Права человека 4 

 
13 16.10 16.10 Права, свободы и обязанности человека и гражданина 1 

 
14 16.10 16.10 Права ребенка. Декларация прав ребенка 1 

 
15 23.10 23.10 Контрольная работа «Права человека» 1 

 
16 23.10 23.10 Контрольная работа «Права человека» 1 

 
 6 Избирательное право и избирательный процесс. 16 

 
17 30.10 30.10 Избирательные права граждан 1 

 
18 30.10 30.10 Избирательные права граждан 1 

 
19 13.11 20.11 Избирательный процесс 1 

 
20 13.11 20.11 Избирательный процесс 1 

 
21 20.11 27.11 Контрольная работа по теме «Избирательное право» 1 

 
22 20.11 27.11 Контрольная работа по теме «Избирательное право» 1 

 
 13 Гражданское право 13 

 
23 27.11 04.12 Понятие и источники гражданского права 1 

 
24 27.11 04.12 Обязательственное право 1 

 
25 04.12 11.12 Обязательственное право 1 

 
26 04.12 11.12 Право собственности 1 

 
27 11.12 18.12 Гражданская правоспособность и дееспособность. 1 

 
28 11.12 18.12 Контрольная работа «Гражданское право» 1 

 
29 18.12 23.12 Контрольная работа «Гражданское право» 1 



 
30 18.12 25.12 Предприниматель и предпринимательская деятельность. 1 

 
31 25.12 25.12 Предприниматель и предпринимательская деятельность. 1 

 
32 25.12 30.12 Нематериальные блага, пути их защиты 1 

 
33 15.01   Причинение и возмещение вреда 1 

 
34 15.01   Контрольная работа «Гражданские правоотношения» 1 

 
35 22.01   Контрольная работа «Гражданские правоотношения» 1 

 
 6 Налоговое право 6 

 
36 22.01   Понятие налога, сбора, пошлины 1 

 
37 29.01   Права и обязанности налогоплательщика 1 

 
38 29.01   Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

 
39 12.02   Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

 
40 12.02   Контрольная работа «Налоговое право» 1 

 
41 19.02   Контрольная работа «Налоговое право» 1 

 
 7 Семейное право 7 

 
42 19.02   Понятие и источники семейного права 1 

 
43 26.02   Права и обязанности супругов. 1 

 
44 26.02   Права и обязанности родителей и детей. 1 

 
45 05.03   Права ребенка 1 

 
46 05.03   Опека и попечительство 1 

 
47 12.03   Контрольная работа «Семейное право» 1 

 
48 12.03   Контрольная работа «Семейное право» 1 

 
 6 Трудовое право 6 

 
49 19.03   Понятие и источники трудового права 1 

 
50 19.03   Права и обязанности работника и работодателя 1 

 
51 02.04   Трудовой договор. 1 

 
52 02.04   Оплата труда 1 

 
53 09.04   Контрольная работа «Трудовое право» 1 

 
54 09.04   Контрольная работа «Трудовое право» 1 

 
 3 Административное право 3 

 
55 16.04   Понятие и источники административного права 1 

 
56 16.04   Административная ответственность 1 

 
57 23.04   Практическая работа по теме "Административное право" 1 

 
 3 Уголовное право 3 

 
58 23.04   Понятие и источники уголовного права 1 

 
59 30.04   Понятие и виды преступлений 1 

 
60 30.04   Промежуточная итоговая аттестация 1 

 
 8 Процессуальное право 7 

 
61 07.05   Уголовный процесс 1 

 
62 07.05   Практическая работа по теме "Уголовный процесс" 1 



 
63 14.05   Гражданский процесс 1 

 
64 14.05   Гражданский процесс 1 

 
65 21.05   Практическая работа по теме "Гражданский процесс" 1 

 
66 21.05   Конституционный процесс 1 

 67 22.05  Административный процесс 1 

 
68 28.05   Итоговый урок по праву. 1 
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