
 
 



Предметные планируемые результаты: 
 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотноше-

ний (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы ре-

ализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, пра-

вовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступле-

ния в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образо-

вательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмот-

рения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежа-

щие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуа-

циях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Содержание курса «Право»  11 класс (34 ч) 

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. Предпринима-

тель  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 ор-

ганизации. 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. Семей-

ные правоотношения. 

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

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

щение 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. Коллек-

тивный 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 за-

конов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

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

стовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и матери-

альная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 8. Административное право- 3 час. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Ад-

министративная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Админи-

стративные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. Администра-

тивные 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 осо-

бенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступле-

ний. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказа-

ний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное про-

изводство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголов-

ном процессе. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституцион-

ным 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 дея-

тельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические 

профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической де-

ятельности. 

Раздел  V. Правовая культура (2 час.) 

Тема 10.  Правовая культура- 2 час. 



Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой 

культуры. 

 

 

 





Тематическое планирование 

курса «Право» 10 класс (34 ч.) 

 

№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Д/з 

все-

го  

по 

теме 

1.  1 
Глава 1. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

Происхождение права и государства 
1 §1 

2.  2 Сущность права 1 §2 

3.  3 Сущность государства 1 §3 

4.  4 Формы государства 1 §4 

5.  5 Функции государства 1 §5 

6.  6 Правовое государство 1 §6 

7.  7 Гражданское общество 1 §7 

8.  8 
Глава 2. ФОРМА И СТРУКТУРА  ПРАВА 

Право в системе социальных регуляторов 
1 §8 

9.  9 Нормы права 1 §9 

10.  10 Источники права 1 §10 

11.  11 Система права 1 §11 

12.  12 Правовые системы современности 1 §12 

13.  13 
Глава 3. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА 

Формирование и развитие русского права 
1 §13 

14.  14 Эволюция советского законодательства 1 §14 

15.  15 Формирование права современной России 1 §15 



16.  16 
Глава 4. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ 

Правотворчество 
1 §16 

17.  17 Реализация и толкование права 1 §17 

18.  18 Правовые отношения 1 §18 

19.  19 Законность и правопорядок 1 §19 

20.  20 Механизм правового регулирования 1 §20 

21.  21 Правонарушение и юридическая ответственность 1 §21 

22.  22 Преступление и наказание 1 §22 

23.  23 Органы охраны правопорядка 1 §23 

24.  24 Правосознание и правовая культура 1 §24 

25.  25 
Глава 5. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ  

Права человека: понятие, сущность 
1 §25 

26.  26 Правовой статус человека и гражданина 1 §26 

27.  27 Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации 1 §27 

28.  28 Особенности социального государства 1 §28 

29.  29 Особенности социального государства 1 §29 

30.  30 Международная защита прав человека 1 §30 

31.  31 
Глава 6. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Конституционное право РФ. Основы конституционного строя РФ 
1 §31-32 

32.  32 Система органов государственной власти РФ. Судебная власть. Судебная система 1 
§33,34, 

35 

33.  33 Система конституционных прав и свобод  в РФ. Институт гражданства. Гражданство РФ 1 
§36,37 

 

34.  34  Избирательное право. Избирательный процесс 1 
§38,39 

 



 

Тематическое планирование 

курса «Право» 11 класс (34 ч.) 

 

№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Д/з 

все-

го  

по 

теме 

35.  1 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и источники гражданского права 
1 §40 

36.  2 Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних 1 §41 

37.  3 Предпринимательство. Юридические лица, их формы 1 §42 

38.  4 Право собственности 1 §43 

39.  5 Наследование. Страхование 1 §44 

40.  6 Обязательственное право. Сделки. Договоры 1 §45 

41.  7 Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда 1 §46 

42.  8 
ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Финансовое и налоговое право. Налоговые органы. Аудит 
1 §47 

43.  9 Виды налогов. Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 §48 

44.  10 Налогообложение физических и юридических лиц 1 §49 

45.  11 Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности вкладчиков 1 §50 

46.  12 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники семейного права 
1 §51 

47.  13 Брак, условия его заключения и расторжения 1 §52 

48.  14 Права и обязанности супругов 1 §53 

49.  15 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление. Опека (попечительство) 1 §54 



50.  16 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие и источники   трудового      права. 
1 §55 

51.  17 Коллективный  договор. Трудовой   договор. 1 §56 

52.  18 Рабочее время и время отдыха. 1 §57 

53.  19 Оплата труда. Охрана труда.  1 §58 

54.  20 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 1 §59 

55.  21 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники административного права. Административное правонарушение. 
1 §60 

56.  22 Административные наказания 1 §61 

57.  23 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники   уголовного   права. 
1 §62 

58.  24 Понятие, признаки и состав преступления 1 §63 

59.  25 Виды преступлений 1 §64 

60.  26 Уголовная ответственность и  наказание 1 §65 

61.  27 
Обстоятельства,  исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и 

 отягчающие наказание 
1 §66 

62.  28 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 §67 

63.  29 
ОСНОВЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 
1 §68 

64.  30 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс) 1 §69 

65.  31 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Международное публичное право 
1 §70 

66.  32 
Повторение  по темам: «Гражданское право», «Финансовое, налоговое право», «Семейное 

право» 
1  

67.  33  Повторение по темам: «Трудовое право», «Административное право», «Уголовное право» 1  

68.  34 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1  



 


