
 



Рабочая программа по предмету «Право». 10-11 класс. Профильный уровень 

 

  

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 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, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

• 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, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

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

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

• 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. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы . 

Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.  

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок 



их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм права, характеристика содержания текстов 

нормативных актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; 

представление результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;  

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;  

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных ситуаци-ях;  

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие 

и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации и 

деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 



(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируе-мых 

публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных конституционных 

прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);  

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

Тематическое планирование предмета «Право». 10 класс. 35 часов 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

 

Тема 1. Роль права в жизни общества. (8 часов) 

 

1.  Юриспруденция как 

область человеческих 

знаний 
 

Знать, что представляет собой 

юриспруденция как наука, как она связана с 

другими науками. Обосновать 

необходимость изучения права для тех, кто 

не собирается стать юристом в будущем. 

 

2.  Юриспруденция как 

область человеческих 

знаний 

 

3.  Особенности и 

закономерности 

возникновения права 

Происхождение права. Место права в 

системе социального регулирования 

общества. 

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на вопросы. 

Объяснить  связь государства и права. 

 



4.  Особенности и 

закономерности 

возникновения права 

Называть и характеризовать теории 

происхождения государства и права. 
 

5.  Принципы, аксиомы и 

презумпции права 
 Познакомиться с принципами права, знать 

их смысл. Раскрыть взаимосвязь принципов 

права и установок морали.  

 

6.  Принципы, аксиомы и 

презумпции права 
 

7.  Система регулирования 

общественных отношений 

Механизм правового регулирования. 

Законные интересы. Действие права во 

времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Эффективность права. 

Знать правила поведения регулирующие 

отношения между людьми в обществе. 

Правовые нормы. Социальные нормы и их 

роль в регулировании общественных 

отношений. Общее и особенное в видовом 

многообразии социальных норм: 

религиозные, моральные, политические, 

экономические, эстетические и другие. 

 

8.  Система регулирования 

общественных отношений 
 

 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. (12 часов) 

 

9.  Система права Нормы и основные отрасли права в 

России.  

Знать признаки правовой нормы. Знать 

структуру нормы права. Знать, что 

представляет собой понятие «отрасль 

права». Объяснять разницу между 

институтом и отраслью права. Уметь 

находить правовую норму в нормативных 

актах, определять элементы структуры норм 

права.  

 

10.  Система права  

11.  Правотворчество и 

процесс формирования 

права  

Правотворчество. Объяснять понятия: правотворчество; 

законотворчество; делегированное, 

договорное, локальное, чрезвычайное 

правотворчество; законодательная 

инициатива, реквизиты документов, 

парламентское слушание, законодательная 

техника. Называть принципы 

правотворческой деятельности. 

Характеризовать законодательный процесс. 

 

12.  Правотворчество и 

процесс формирования 

права 

 

13.  Формы права Формы (источники) права.  

 

Объяснять понятия: источники права, 

правовой обычай, прецедент, договор, 
 

14.  Формы права  



нормативно правовой акт, закон, 

подзаконный акт. Уметь различать 

источники права, характеризовать их 

особенности. 

15.  Действие норм права Общие правила применения права. Знать о пределах действия нормативных  

правовых актов. Понимать,  что такое 

прекращение юридической силы правовых 

норм. 

 

16.  Действие норм права  

17.  Реализация права Общие правила применения права. Знать понятие реализации права и ее 

формы. Этапы и особенности применения 

права. 

 

 

18.  Реализация права  

19.  Толкование права Толкование права. Знать, что такое толкование права. Чем 

отличаются и как взаимосвязаны уяснение и 

разъяснение права. Способы и виды 

толкования. 

 

20.  Толкование права  

 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура. (14 часов) 

 

21.  Правоотношения и их 

виды 

Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения.  

Объяснять понятия: правоотношения, 

юридические факты, юридические действия, 

правоспособность, дееспособность, субъект 

права, объект права, юридическая 

обязанность. Называть условия 

возникновения правоотношений. Приводить 

примеры правоотношений, юридических 

фактов. Уметь выделить элементы состава 

правоотношений в норме права, 

анализировать  правовую ситуацию и 

разрешить спор.   

 

22.  Правоотношения и их 

виды 
 

23.  Правонарушения и их 

характеристика 

Юридический конфликт. 

Правонарушения. 

Объяснять понятия: правонарушение, 

преступление, проступок, гражданско-

правовые правонарушения. 

 

24.  Правонарушения и их 

характеристика 
 

25.  Правонарушения и их 

характеристика 
 

26.  Правонарушения и их  



характеристика 

27.  Юридическая 

ответственность 

Юридическая ответственность.  

 

Уметь выбирать соответствующие закону 

формы поведения и действия в типичных 

жизненных ситуациях, регулируемых 

правом. Приводить примеры, рассматривать 

и указывать вид неправомерного деяния. 

Знать некоторые основания освобождения 

от юридической ответственности, 

обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

 

28.  Юридическая 

ответственность 
 

29.  Юридическая 

ответственность 
 

30.  Юридическая 

ответственность 
 

31.  Правосознание и правовая 

культура 

Право и личность. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное 

поведение. 

 

Объяснять понятия: правовое сознание, 

правовая идеология, правовая психология, 

правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание. Характеризовать 

элементы структуры правосознания. 

Раскрыть взаимосвязь права и 

правосознания. Иметь представление о 

классификации правосознания, типах 

правосознания. Раскрыть суть правового 

нигилизма. 

 

32.  Правосознание и правовая 

культура 
 

33.  Правовые системы 

современности 

Правовые системы современности. Объяснять понятие: правовая система, 

рецепция права, право справедливости, 

сунна, иджма, правовая семья. 

Характеризовать особенности правовых 

систем, сравнивать их. 

 

34.  Правовые системы 

современности 
 

35.  Правовые системы 

современности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Право». 11 класс. 70 часов 

 

Тема 1. Государство и право. (36 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

1.  Понятие государства и 

его признаки 

Право и государство.  Называть основные признаки государства. 

Пути возникновения государства. 
 

2.  Теории происхождения 

государства 

Право и государство.  Характеризовать основные положения 

теории происхождения государства. 

Сравнивать первобытную власть и 

государственную. 

 

3.  Теории происхождения 

государства 
 

4.  Сущность и функции 

государства 

Право и государство.  Знать: Сущность государства. Сущность 

российского государства. Сущность 

политической системы. Объяснять понятие: 

функции государства, внутренние и 

внешние функции государства. 

Характеризовать их. 

 

5.  Сущность и функции 

государства 
 

6.  Форма государства Формы государства.  Объяснять понятия: форма государства, 

форма правления. Монархия и ее виды. 

Республика и ее виды. 

Использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

Объяснять понятия: унитарное государство, 

федерация, принцип построения федерации, 

конфедерация. Политические режимы: 

авторитарный, демократический, 

тоталитарный. Сравнивать формы 

правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

 

7.  Форма государства  

8.  Форма государства  

9.  Форма государства  

10.  Организация власти и 

управления в стране 

 

Знать государственный механизм  и его 

структуру. 

Государственный орган и его признаки. 

Знать понятия: президент, парламент, 

правительство. 

Знать государственный механизм  и его 

 

11.  Организация власти и 

управления в стране 
 

12.  Организация власти и 

управления в стране 
 



13.  Организация власти и 

управления в стране 

структуру. 

Знать об организации местного 

самоуправления, для этого 

проанализировать общие принципы 

местного самоуправления, правовые основы 

их реализации. 

 

14.  Правовое государство  Объяснять понятия: гражданское общество, 

правовое государство, общественные 

объединения. Называть условия 

формирования гражданского общества, 

элементы гражданского общества. 

Сопоставлять элементы гражданского 

общества, характеризовать их роль в 

общественной жизни. Указывать признаки 

правового государства.  

 

15.  Правовое государство  

16.  Конституция РФ – 

основной закон страны 

Основы конституционного права. 

Система конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации.  

Объяснять понятия: конституционное 

право, учение о конституции, 

характеризовать особенности общественных 

отношений, регулируемых 

конституционным правом. Называть  

характеризовать основные юридические 

признаки Конституции. 

Называть даты принятия в нашей стране 

конституций. 

Анализировать структуру Конституции, ее 

содержание. 

 

17.  Конституция РФ – 

основной закон страны 
 

18.  Конституция РФ – 

основной закон страны 
 

19.  Конституция РФ – 

основной закон страны 
 

20.  Гражданство Гражданство Российской Федерации. Объяснять понятия: гражданство, 

натурализация, двойное гражданство, лицо 

без гражданства, бипатрид, иностранцы, 

беженцы. 

Знать порядок приобретения и прекращения 

гражданства, называть органы, решающие 

вопросы о гражданстве. 

 

21.  Гражданство  

22.  Гражданство  

23.  Правовой статус человека Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Знать понятие правового статуса, основные 

права человека и гражданина. Знать 

обязанности. Уметь анализировать 

документы, делать выводы, отвечать на 

 

24.  Правовой статус человека  



 вопросы. 

25.  Альтернативная 

гражданская служба 

Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу.  

Знать, что такое альтернативная 

гражданская служба. Какие особенности в 

исполнении воинской обязанности и 

альтернативной гражданской службы в 

России . 

 

26.  Альтернативная 

гражданская служба 
 

27.  Избирательные системы и 

их виды 

Избирательная система и 

избирательный процесс. 

Объяснять понятия: избирательные 

системы, избирательное право, 

избирательный процесс. Выяснить, как 

осуществляются выборы Президента РФ. 

 

28.  Избирательные системы и 

их виды 
 

29.  Защита прав человека в 

государстве 
 

Объяснять понятия. Характеризовать 

механизм реализации и защиты прав и 

свобод человека. Различать полномочия 

прокуратуры, адвокатуры, судов. 

 

30.  Защита прав человека в 

государстве 
 

31.  Правоохранительные 

органы РФ 

Правоохранительные органы, их виды 

и полномочия. Правосудие. 

Знать систему органов внутренних дел. 

Различать полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов. 

 

32.  Правоохранительные 

органы РФ 
 

33.  Уроки повторения и 

обобщения 
 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

34.  Уроки повторения и 

обобщения 
 

 

35.  Контрольная работа по 

праву.  

Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

     

36.  Гражданское право как 

отрасль российского 

права 

 

Субъекты и объекты гражданского 

права. 

 

Знать: понятие и сущность гражданского 

права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. 

Объяснять понятие и сущность 

гражданского права, гражданско-правовых 

отношений, выделять источники 

гражданского права 

Знать: Виды субъектов гражданских 

 

 



правоотношений. Физическое лицо. 

Юридические лица Характеризовать 

субъекты гражданского права 

37.  Сделки и 

представительство 

Сделки.  Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Условия недействительности сделок. 

Представительство. 

Классифицировать сделки, выделять 

условия недействительности сделки, 

характеризовать представительство в 

сделках 

 

38.  Обязательственное право Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты. 

Знать: Доверенность и ее виды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

Проводить классификацию достоверности, 

выделять способы обеспечения обязательств 

 

39.  Понятие и сущность 

договора. Виды договоров 

Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, 

аренда, оказание услуг). 

Знать: Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. 

Проводить классификацию договоров, 

характеризовать порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров, 

приводить примеры отдельных видов 

обязательств. 

 

40.  Право собственности и 

его виды 

Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты. 

Знать: Понятие права собственности. 

Основания возникновения права 

собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Право охраны 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности Выделять 

институты права интеллектуальной 

собственности и проводить их 

характеристику 

 

41.  Общая собственность и Имущественные и неимущественные Знать: Понятие общей собственности.  



порядок защиты права 

собственности. Защита 

неимущественных прав 

права и способы их защиты. Возникновение общей собственности. Виды 

общей собственности. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск.  

Виндикационный иск. Иск о признании 

права собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Деловая репутация. 

Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. 

Моральный вред. 

Составлять исковое заявление, выделять его 

основные разделы, определять вид общей 

долевой собственности, проводить 

классификацию исков, определять в каком 

случае следует подать определенный вид 

иска 

42.  Гражданско-правовая 

ответственность и 

способы защиты 

гражданских прав 

Гражданско-правовая ответственность. Знать: Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Убытки. 

Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Презумпция невиновности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Самозащита. 

Характеризовать последствия нарушения 

гражданских прав, выделять особенности 

гражданской ответственности и ее виды, 

проводить характеристику способов защиты 

гражданских прав 

 

43.  Государство как субъект 

экономических 

отношений.  

Государство как субъект 

экономических отношений. 

Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

 

Знать: Компетенция РФ в экономических 

отношениях. Правовые средства 

государственного регулирования 

экономики. 

Характеризовать государство как субъект 

экономических отношений, объяснять 

правовые средства государственного 

регулирования 

 

44.  Организационно-

правовые формы 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

Знать: Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 
 



предпринимательской 

деятельности 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Объяснять 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

45.  Предпринимательство и 

предпринимательское 

право. Права 

потребителей. 

 

Знать: Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. 

Предприниматель.   

Характеризовать предпринимательское 

право  

Знать: Права потребителей. Система 

законодательства по защите прав 

потребителей. Гарантийный срок хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации. 

сертификат качества.  Защита прав 

потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Государственная система 

защиты прав потребителей. 

Классифицировать права потребителей, 

характеризовать систему законодательства 

по защите прав потребителей, объяснять 

государственную систему по защите прав 

потребителей 

 

 

46.  Наследственное право Наследование. Знать: Понятие и сущность наследования. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Правила наследования на основании 

завещания.  Право на обязательную долю. 

Формы завещания. Наследование по . Время 

открытия и место открытия наследства. 

Классифицировать и характеризовать 

формы завещания, определять порядок 

наследования 

 

 

Тема 2. Семейное право. (2 часа) 



 

47.  Правовые нормы 

института брака 

Семейные правоотношения. Брак. 

Брачный контракт.  

 

Знать: Порядок заключения брака. Семья. 

Когда не допускается заключение брака. 

Расторжение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов, 

выраженные в законе. Брачные договор. 

Договорной режим имущества супругов. 

Объяснять порядок заключения и 

расторжения брака, что представляет из 

себя брачный договор 

 

48.  Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношений 

Права, обязанности и ответственность 

членов семьи. 

Знать: Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Дети. Свидетельство о 

рождении. Права и обязанности родителей. 

Лишение родительских прав.  Алиментные 

обязательства.  

Объяснять права и обязанности родителей, 

права и обязанности детей, порядок 

возникновения алиментных обязательств 

 

 

Тема 3. Жилищное право. (1 час) 

 



49.  Жилищные 

правоотношения 

 

 

Знать: Жилищные правоотношения. 

Жилищный фонд. Принцип системы 

эксплуатации жилья. Приватизация жилья. 

Реализация гражданами права на жилье. 

Регистрация, договор купли -продажи, 

договор дарения, договоры мены и обмена 

жилья, договор найма жилого помещения. 

Права и обязанности наймадателя. 

Объяснять принцип эксплуатации жилья в 

РФ, классифицировать жилищный фонд, 

объяснять способы стать собственником 

жилья, характеризовать договор 

социального найма 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

 

Тема 4. Трудовое право. (4 часа) 

 

50.  Трудовое право в жизни 

людей. 

 

Трудоустройство и занятость. 

Трудовой договор, порядок его 

заключения и расторжения.  

Знать: Понятие трудового права. Принципы 

и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. 

Характеризовать субъекты трудовых 

отношений. Объяснять принципы правового 

регулирования трудовых отношений 

Знать: Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. Трудовой 

договор. Правила внутреннего трудового 

распорядка  Гарантии при приеме на работу. 

Порядок и условия трудового договора. 

Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

 



Объяснять порядок взаимоотношений 

работников и работодателей, правила 

внутреннего трудового распорядка, порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора 

51.  Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность 

Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная 

ответственность работника. Защита 

трудовых прав.  

 

Знать: Трудовые споры, индивидуальный 

трудовой спор и порядок ее разрешения, 

коллективный трудовой спор. Забастовка, 

трудовой арбитраж, локаут, дисциплина 

труда, дисциплинарное взыскание, 

материальная ответственность,  

дисциплинарная ответственность. 

Объяснять порядок разрешения трудовых 

споров,  способы разрешения трудовых 

коллективных споров, случаи наступления 

материальной ответственности 

 

52.  Рабочее время и время 

отдыха 

Рабочее время и время отдыха.  Знать: Понятие рабочего времени. 

Совместительство. Сверхурочная работа. 

Время отдыха. Виды времени отдыха. 

Характеризовать дополнительные варианты 

заработка, проводить классификацию 

времени отдыха 

 

53.  Правовое регулирование 

труда 

несовершеннолетних.  

Правовые основы социальной защиты 

и обеспечения. 

Знать: Труд несовершеннолетних. Нормы 

трудового права. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для 

несовершеннолетних. Государственная 

аккредитация. Иждивенцы. Трудовой кодекс 

РФ. 

Объяснять нормы трудового права для 

несовершеннолетних 

 

 

Тема 5. Административное право и административный процесс. (3 часа) 

 

54.  Административное право 

и административные 

правоотношения. 

Административные правоотношения.  Знать: Административное право и 

административные правоотношения. 

Особенности административного права. 

 



Метод убеждения. Государственное 

принуждение. Административное 

принуждение. Компетенция. 

Государственная должность. 

Государственная служба. Государственный 

служащий. 

Объяснять особенности административного 

права, характеризовать методы 

государственного управления,  

классифицировать меры административного 

принуждения 

55.  Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

Основания административной 

ответственности.  

Знать: Понятие административного 

правонарушения. Области 

административных правонарушений.  

Административная ответственность. Меры 

административного наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Характеризовать административные 

правонарушения в различных областях, 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность 

 

56.  Производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

 

Знать: Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Порядок 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Доказательства.. 

Объяснять порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

 

 

Тема 6.  Уголовное право и уголовный процесс. (4 часа) 

 

57.  Понятие и сущность 

уголовного права 

Уголовное судопроизводство. 

 

Знать: Понятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Преступление. Деяние. 

Объект и субъект преступления. Мотив и 

 



цель преступления. Казус. Вина. 

Объяснять понятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона 

58.  Основные виды 

преступлений 

Понятие преступления и наказания.  Знать: Виды преступлений.  Убийство.  

Категории преступлений по степени 

тяжести. Аффект.  Разновидности 

причинения вреда здоровью. Преступное 

сообщество.  Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. 

Проводить классификацию преступлений. 

Характеризовать виды преступлений и их 

участников 

 

59.  Уголовная 

ответственность и 

наказание 

Действие уголовного закона.  

 

Знать: Уголовная ответственность и 

наказание. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Принудительные 

меры воспитательного воздействия. 

Уголовно-досрочное освобождение. 

Проводить классификацию наказаний, 

характеризовать виды наказаний, объяснять 

условия для уголовно-досрочного 

освобождения, принудительные меры 

воспитательного воздействия 

 

60.  Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса по делам 

несовершеннолетних 

Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. 

Знать: Понятие уголовно-процессуального 

права. Процессуальные нормы. Уголовный 

процесс. Стадии уголовного процесса. 

Защита от преступления. Явка с повинной.  

Понятой. Потерпевший. Обвиняемый. 

Свидетель  Привод. Протокол Уголовное 

судопроизводство. 

Объяснять сущность уголовно-

процессуального права, характеризовать 

стадии уголовного процесса, способы 

защиты от преступления. Объяснять 

 



особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. (6 часов) 

 

61.  Пенсионная система и 

страхование 

Правовое регулирование 

денежного обращения 

 

Знать: Пенсионная система и страхование. 

Пенсия. Виды пенсий. Социальное 

страхование. Государственные пособия. 

Проводить классификацию пенсий. 

Объяснять особенности пенсионной 

системы РФ. Характеризовать виды 

социальной помощи 

      Знать: Правовое регулирование денежного 

обращения. Формы денежного обращения в 

РФ. Правила безналичного денежного 

обращения. Банк. Лицензия. Вклад. 

Объяснять особенности правового 

регулирования денежного обращения в РФ 

 

62.  Экологическое право Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за 

причинение вреда окружающей среде. 

 

Знать: Экология. Природоохранное и 

природоресурсное законодательства. 

Принципы экологического права. 

Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая 

ответственность.  

Объяснять принципы и особенности 

экологического права в РФ.  

Характеризовать экологические 

правонарушения. 

 

63.  Правовое регулирование 

отношений в области 

образования 

 

Знать: Правовое регулирование отношений 

в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных 

правоотношений. 

Объяснять принципы государственной 

политики в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных 

правоотношений 

 

64.  Юридические профессии: Профессиональное юридическое Знать: Юридические профессии: судьи,  



судьи и адвокаты образование.  

Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи.. 

Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Приводить примеры юридических 

профессий 

65.  Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

Знать: Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика. Категории этики. 

Объяснять особенности профессиональной 

юридической деятельности 

 

66.   Правовое регулирование 

в различных сферах 

общественной жизни  

Конституционное, гражданское, 

арбитражное, уголовное 

судопроизводство. 

 

Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

 

Тема 8. Международное право. (4 часа) 

 

67.  Международное право 

как основа 

взаимоотношений 

государств 

Субъекты международного права. 

Международный договор. 

Международные документы о правах 

человека. 

Знать: Понятие международного права. 

Публичное и частное международное право. 

Источники и принципы международного 

права.  Международная конвенция. 

Ратификация. Международные организации. 

Субъекты международного права. 

Объяснять принципы и источники 

международного права, функции 

международные права, роль 

международных договоров, стадии 

заключения договора, характеризовать 

субъекты международного права 

 

68.  Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени 

Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного 

времени. 

 

Знать: Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного 

времени. Пакт. декларация. Уровни защиты 

системы прав человека. Правозащитные 

организации и развитие системы прав 

 



человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав 

детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. 

Объяснять особенности международной 

системы по защите прав человека, 

характеризовать международные 

правозащитные организации 

69.  Международное 

гуманитарное право и 

права человека. 

Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного 

времени. 

 

Знать: Международное гуманитарное право 

и права человека. Капитуляция. 

Объяснять особенности международного 

права. 

 

70.  Итоговая контрольная 

работа по праву. 11 класс.  

Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

 

 


