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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная основная программа среднего общего образования по предмету 

«Право» 10-11 класс, М., 2016;  

• Авторская (примерная) рабочая программа к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы, М., 

«Российский учебник» - «Просвещение».2020 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Право» в 11 классе  

(социально-экономический профиль) 

      Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без которых 

существование современного общества было бы невозможным. Регулируя общественные 

отношения, право воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В 

свою очередь, государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим 

главным образом с помощью права решать общезначимые социальные проблемы в 

интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина право рассматривается в неразрывном единстве с 

государством, особенностями его развития, формами правления, видами политических 

режимов и т. д. 

     Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

      Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

      « 

Цели:  

Право» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10—11 

классах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 
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цивилизованном обществе. Изучение курса «Право» должно носить активный 

деятельностный характер. Главная цель изучения права в современной школе — 

образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; 

уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового руководствоваться 

нормами права в своей повседневной деятельности. Цели изучения курса: 

• изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права; 

• развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

• привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

• воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 

       Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, 

дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, 

законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. Учебный предмет «Право» на 

уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 

«История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по 

указанным учебным предметам.  

      Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: — 

формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; — 

развитие правосознания и правовой культуры учащихся; — формирование знаний 

базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных 

задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; — обогащение опыта старшеклассников 

по применению полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни: 

в гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере. 

        Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Право» учебным планом: в 11 классе по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

     1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

     2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  
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    3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

    4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

     5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

      6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

      7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

      8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

      9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

      10)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

       11)  основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности;  

       12)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

      Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

     Регулятивные универсальные учебные действия:  

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели;  

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью.  

    Познавательные универсальные учебные действия:  

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и 

фиксация противоречия в информационных источниках;  

— использование различных модельно-схематических средств для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
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информационных источниках;  

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого;  

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.);  

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства;  

— сравнение различных форм государства;  

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

места в общей структуре;  

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства;  

— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем 

(семей);  

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

— характеристика особенностей системы российского права;  

— различение форм реализации права;  

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации;  

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы;  

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 
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защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии;  

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации;  

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 — определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика 

субъектов международного права;  

— умение различать способы мирного разрешения споров;  

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

- различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий;  

— выделение структурных элементов системы российского законодательства;  

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и 

правоотношений в сфере гражданского права;  

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение различать формы наследования;  

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации;  

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и 

расторжения брака;  

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

— способность выделять права и обязанности членов семьи;  

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, 

определение правового статуса участников трудовых правоотношений;  

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров;  

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;  

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за 

них;  

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних;  

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации;  

— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской 
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Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 

 — соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище;  

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса;  

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотное применение 

правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами;  

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений;  

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе;  

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму;  

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения;  

— толкование государственно-правовых явлений и процессов;  

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств;  

— умение различать принципы и виды правотворчества;  

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России;  

— сравнение различных видов избирательных систем;  

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных 

международных отношениях;  

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;  

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;  

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство;  

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности. 

Выпускник научится: 

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
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• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; 

• различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

• характеризовать права и обязанности членов семьи; 

• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

• раскрывать содержание трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

• различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

• дифференцировать виды административных наказаний; 

• дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• различать права и обязанности налогоплательщика; 

• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

• различать виды юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
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• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума; 

• различать основные принципы международного гуманитарного права; 

• характеризовать основные категории обязательственного права; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; 

• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Гражданское право 14 Понятие и источники гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. 

Виды предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. 

Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. 

Право собственности. Понятие 

собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты 

собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права 

собственности. Прекращение права 

собственности. Национализация. 

Приватизация. Наследование. Страхование. 

Понятие наследования. Завещание. 

Институт страхования. Договор 

страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды гражданско-

правовых договоров. 

2.  Финансовое и 

налоговое право 

9 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый 

кодекс РФ. Права и обязанности 



10 

 

налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые 

органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; 

федеральные, региональные и местные; 

налоги с физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. 

Понятие «юридическое лицо». Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 

Налог на прибыль предприятий и 

организаций. Налоговые льготы 

предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие 

«физическое лицо». 

Налоги с населения. Налог на физических 

лиц. Налог на имущество. Единая ставка 

налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. 

3.  Семейное право 9 Понятие и источники семейного права. 

Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие 

«брак». Условия вступления в брак. 

Брачный возраст. Принцип моногамии. 

Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные права. 

Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Причины развода. 

Прекращение брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение родительских 

прав. Алименты. Усыновление, опека и 

попечительство. 

4.  Трудовое право 10 Понятие и источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности 

работника и работодателя. Коллективный 

договор. Стороны и порядок заключения 

коллективного договора. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Основания прекращения 

трудового договора. Рабочее время. 

Фактически отработанное время. Виды 

рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная 

продолжительность и неполное рабочее 

время. Учет рабочего времени. Время 

отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. 

Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в 

производственной сфере. Единая тарифная 

сетка (ЕТС). Системы оплаты 
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труда. Охрана труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законов 

об охране труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. Трудовые 

споры. Ответственность по трудовому 

праву. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина 

труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. 

Порядок возмещения ущерба. 

5.  Административное 

право 

5 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. 

6.  Уголовное право 12 Понятие и источники уголовного права. 

Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Состав преступления. 

Признаки преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Виды преступлений. 

«Новые» преступления». Компьютерные 

преступления. 

 Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

Уголовная ответственность. Наказание. 

Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и 

дополнительные. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, ее особенности. 

Возраст уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

7.  Основы 

судопроизводства 

4 Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-

процессуальное право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, участники и 

принципы. Приговор и его обжалование. 

Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс). Гражданско-
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правовые споры. Гражданское 

процессуальное право, судебное 

разбирательство, его этапы и участники. 

Гражданский иск. 

8.  Международное 

(публичное) право 

1 Международные договоры. Международные 

обычаи. Основные принципы 

международного права. 

9.  Правовая культура и 

правосознание 

2 Правовая культура. Понятие правовой 

культуры. 

Правовая культура общества и личности. 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознание. Правовая безграмотность. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Понятие правосознания. Три уровня 

правосознания: обыденное, 

профессиональное, теоретическое. Правовая 

деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. 

Прокурор. 

10.  Итоговое обобщение 2 Основные положения теории государства и 

права. Правовая сфера жизни общества. 

Итого: 68  

 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: 

Право. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровень А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина, Т.Ф. Акчурин. – М. Дрофа, 2020 – (Российский учебник) 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

Приложение 1 

Примерные контрольно-измерительные материалы  

 

Контрольно-измерительный материал «Отрасли права» 

 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при 

описании сферы уголовного права? 

Сделка; преступление; экспорт; совесть; наказание. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

 

2. К субъектам трудового права относятся: 

1) умения, навыки, способности работника 

2) избиратели и политические партии 

3) работник и работодатель 

4) правила внутреннего трудового распорядка 

 

3. Верны ли следующие суждения о признаках правоотношений? 

А. Правоотношения охраняются и обеспечиваются силой государственного принуждения. 

Б. Правоотношения не являются разновидностью общественных отношений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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4. Верны ли следующие суждения о заключении брака? 

А. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

Б. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5.  Верны ли следующие суждения о видах уголовного наказания? 

А. Арест не может быть назначен судом, как уголовное наказание лицам, чей возраст не 

достиг 16 лет к моменту вынесения приговора суда. 

Б. Принудительные работы назначаются судом тогда, когда есть основания полагать, что 

осужденный имеет возможность исправиться без реального отбывания наказания в местах 

лишения свободы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Выберите из списка номера положений, которые характеризуют принципы 

деятельности полиции в Российской Федерации: 

1) соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 

2) законность 

3) самоуправляемость 

4) открытость и публичность 

5) независимость судей 

6) использование достижений науки и техники, современных технологий и 

информационных систем 

 

7. Прочитайте текст, положения которого обозначены буквами. Определите 

положения, в которых допущена ошибка. В ответе укажите буквы выбранных Вами 

положений. 

А) Способность иметь гражданские права и нести обязанности признаётся в равной мере 

за всеми гражданами. Б) Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения 

и прекращается выходом на пенсию. В) Никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных 

законом. Г) Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 

именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не 

вытекает из закона или национального обычая. Д) Допускается приобретение прав и 

обязанностей под именем другого лица. Е) Местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

 

8. Выберите из списка правонарушений те, за которые устанавливается 

дисциплинарная ответственность: 

1) нарушение правил дорожного движения 

2) нарушение положенной техники безопасности при управлении транспортом 

3) опоздание на работу 

4) порча имущества фирмы 

5) невыполнение условий договора найма 

6) невыполнение распоряжений руководства 
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9. Выберите из списка действующих лиц уголовного процесса участников со стороны 

защиты. В ответе запишите наименования лиц и должностей. 

Свидетель, адвокат, понятой, прокурор, потерпевший, подсудимый 

 

10. Перечислите, какие виды уголовных наказаний применяются в отношении 

несовершеннолетних преступников (не менее 4 видов). 

 

11. Установите соответствие между правоохранительными органами и их 

функциями: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

ИХ ФУНКЦИИ 

А) суд 1) осуществляет надзор за соблюдением законов, 

поддерживает обвинения в суде и представляет 

государственные интересы в судебном процессе 

Б) органы государственной 

безопасности 

2) оказание юридической помощи гражданам и 

организациям 

В) адвокатура 3) ведают контролем над ввозом и вывозом товаров, 

взиманием пошлин и сборов 

Г) прокуратура 4) осуществляет правосудие, ведает разрешением 

гражданских, трудовых или иных споров, рассматривает 

уголовные дела 

Д) нотариат 5) контрразведывательная деятельность, борьба с 

преступностью и террористической деятельностью, 

разведывательная деятельность 
 

6) осуществляет удостоверение всевозможных сделок 

(договоров), оформление наследственных прав, 

заверение копий документов, принимает на хранение 

документы 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 
     

12. Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 

  

Статья 2.1. 

1. Административным правонарушением признаётся противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. <…> 

Статья 2.2. 

1. Административное правонарушение признается совершённым умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признаётся совершённым по неосторожности, 

если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без остаточных к тому оснований самонадеянно 
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рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Статья 2.3. 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. <…> 

Статья 2.7. 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 

или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если 

эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причинённый вред 

является менее значительным, чем предотвращённый вред. 

Статья 2.8. 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики. 

Статья 2.9. 

При малозначительности совершённого административного правонарушения судья, 

орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 

правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием. 

  

(Извлечение из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП)) 

1. Укажите три признака административного правонарушения, отмеченные в 

соответствующей статье КоАП РФ. 

2. В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых лицо, совершившее 

противоправное действие (бездействие), не подлежит административной 

ответственности или может быть от неё освобождено. Укажите три таких 

обстоятельства и приведите их особенности. Опираясь на обществоведческие знания, 

объясните смысл понятия административное наказание. 

3. Какие две формы вины в совершении административных проступков указаны в 

Кодексе? Укажите их и проиллюстрируйте каждую из форм конкретным примером. 

4. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия административное 

наказание. (В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не 

менее двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в 

одном или нескольких распространённых предложениях.) 
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