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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право». 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

Метапредметные результаты:   

  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  



5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

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;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Часть первая. История и  теория государства и права,  

конституционное право РФ 

 (10 класс) 

 

Раздел 1.1. История государства и права 

Тема 1.1.1. Проблемы происхождения  государства и права. 

Понятие государства. Общественный, классовый, политико-правой подходы к 

рассмотрению сущности государства и права.  Причины возникновения государства. 

Причины возникновения права.  Хронологические рамки появления государства и 

права. 

Тема 1.1.3. Версии возникновения государства и права. 

Теории возникновения государства и права. Теологическая теория. Патриархальная 

теория. Органическая теория. Теория договора. Психологическая теория. Теория 

насилия. Расовая теория. Классовая теория. Интеграционная теория. 

Тема 1.1.4. Появление и развитие Европейского права. 

Право Древнего мира.  Законы Драконта. Законы Двенадцати Таблиц. Правовые 

нормы Библии.  

Право Средневекового общества. Салическая правда. Баварская правда. Русская 

Правда. Система Божьего суда и система ордалий. Инквизиция. Великая Хартия 

Вольностей.  Хабеас корпус акт. Конституция США 1787 года.  Правовые идеи Дж 

Локка, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. Идеи естественного права и правового 

государства. Складывание основ англосаксонской правовой системы 

Тема 1.1.5. Развитие права в России. 

Судебники 1497 года, 1550 года, Соборное уложение 1649 года. Государственно-

правовые реформы Перта Первого. Совершенствование правовой системы в 

царствование Александра I.  Манифест 17 октября 1905 года. Деятельность 

Государственной Думы.  

Советское право 1917 – 1953 гг. Замена права революционным правосознанием.  

Конституция СССР 1936 года. Советское право 1954 – 1991 гг. Принятие 

Конституции 1977 года. 

Реформы российского права после 1991 года. Принятие Конституции РФ 1993 года. 



Тема 1.1.6. Периодизация развития права. 

Разные периодизации развития права. Критерии выделения периодов развития права. 

 

Раздел 1.2. Теория  права 

Тема 1. 2.9. Понятие права. Структура правой системы. 

Право как норма. Назначение права. Функции права. Модель права. Объективное и 

субъективное право. Формы реализации права.  Верховенство закона. Законность. 

Назначение правовой системы. Функции правовой системы. Субъекты права:  

Правоотношения. Правоприменение. Правотворческая деятельность. Законопроект. 

Правосознание. Система права. 

Тема 1. 2.10. Правовая деятельность. 

Реализация права: использование, соблюдение, исполнение. Применение права. 

Признаки применения норм права. Функции применения права. Признаки 

правоотношения. Субъекты правоотношения. Правоспособность. Дееспособность. 

Объект правоотношения. Правотворчество. Этапы правотворческого процесса. 

Органы правотворчества. 

Тема 1. 2. 11. Формы и нормы права. 

Формы права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Нормативно-правовой 

акт: законы / Основные законы, Обыкновенные законы /, подзаконные акты / 

нормативные указы Президента, постановления Правительства, ведомственные акты 

/.  

Правовая норма. Понятие и признаки правовой нормы.  Структура нормы права: 

гипотеза, диспозиция, санкция. Виды норм права. 

Тема 1.2.12. Структура системы права. 

Понятие системы права. Отрасль права. Предмет и методы правового регулирования. 

Правовой институт. Подотрасль права. Классификация отраслей права: 

профилирующие, специальные, комплексные. 

Тема 1.2. 13. Правовая культура и правосознание. 

Понятие правосознания. Общественное сознание. Структура правосознания. 

Правовая идеология. Правовая психология. Характерные черты правосознания.  

Виды правосознания. Понятие правовой культуры в узком и широком смыслах. 

Тема 1.2. 14. Механизмы функционирования правовой системы. 

Понятие механизма функционирования правой системы. Механизм 

функционирования правовой системы при отмене Крепостного права, принятии 

Конституции РФ1993 года и др. 



 

Раздел 1.3. Конституционное право РФ 

Тема 1. 3.16. Развитие конституционных идей в России. 

Деятельность Негласного комитета.  Конституция Никиты Муравьева и Русская 

Правда Павла Пестеля. Конституционные идеи октябристов и кадетов в 1905 – 1917 

гг.  Советские Конституции. Конституционный и политический кризис в конце 1980-

х – начале 1990-х гг.  Политические условия принятия Конституции РФ1993 г. 

Тема 1.3.18.  Конституция РФ в контексте международного права. 

Понятие Конституционализма. Общая характеристика современных Конституций 

Европы и США.  Международные правовые документы, закрепляющие права 

человека. Структура Конституции РФ. Вопросы, регулируемые Конституции РФ. 

Тема 1. 3.19. Система принципов конституционного строя. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация – демократическое правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское государство. Характеристика 

высших ценностей. Прямое действие Конституции РФ. 

Тема 1.3.20. Права и свободы человека  и гражданина. 

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

и пыток. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. Политические права. Право на свободу 

убеждений, мирных собраний и ассоциаций.  Право принимать участие в управлении 

своей страной.  Экономические, социальные и культурные права. Право на труд и 

свободный выбор работы. Права ребенка. 

Тема 1.3.21. Принципы федеративного устройства. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Виды субъектов 

федерации.  Федеральное законодательство и законы субъектов Российской 

Федерации. Проблема сепаратизма. 

Тема 1.3. 22. Исполнительная власть. 

Президент РФ. Статус главы государства. Полномочия Президента РФ.  Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от 

должности. Правительство РФ, его состав и порядок формирования.  Председатель 

Правительства РФ. Полномочия и функции Председателя Правительства РФ. 

Тема 1.3.23. Законодательная власть. 

Парламентаризм. Назначение Парламента. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федераций и 

Государственная Дума, их состав и способы формирования.  Комитеты и Комиссии. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов Российской Федерации. 



 

 

Тема 1. 3.24. Судебная власть. 

Судебная система в РФ: федеральные Суды и Суды Субъектов Федерации.  

Принципы судопроизводства. Типы судов: Конституционный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ. Прокуратура РФ: полномочия и 

функции. 

Тема 1. 3.25. Местное самоуправление.  

Понятие местного самоуправления. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность.  Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 1.3.26. Избирательное право, избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смеженная. Особенности избирательной системы 

РФ. 

Тема 1.3.27. Характеристика конституционной модели российской правовой 

государственности. 

Особенности конституционной модели российской правовой государственности. 

Положительные и отрицательные черты российской Конституции. 

 

 

Часть вторая. Кодифицированное право РФ, правосудие в РФ  

(11 класс) 

 

Раздел 2.4. Гражданское, административное, трудовое, налоговое, семейное  право 

РФ 

Тема 2.4.35. Основные отрасли российского права. 

Структура системы права. Профилирующие отрасли: понятие и источники 

Гражданского права; понятие и источники Административного права; понятие и 

источники Уголовного права. Специальные отрасли: понятие и источники Трудового 

права; понятие и источники Семейного права; понятие и источники Финансового 

права. Комплексные отрасли: понятие и источники Экологического права; понятие и 

источники Предпринимательского прав. 



Тема 2.4.37. Право собственности. Обязательственное право. 

Право собственности. Понятие права собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Прекращение права собственности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Тема 2.4.38. Юридические лица. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Виды юридических лиц: 

коммерческие, некоммерческие.  Коммерческие юридические лица: Полное 

товарищество, Коммандитное товарищество, Общество с ограниченной 

ответственностью, Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное 

общество, Производственные кооперативы. Некоммерческие юридические лица: 

Общественные и религиозные организации, Фонд, Некоммерческое партнерство, 

Учреждение, Автономная некоммерческая организация, Государственная 

корпорация, Ассоциация, Союз. 

Тема 2.4.39. Защита материальных и нематериальных благ. 

Понятие материальных благ. Виды материальных благ. Интеллектуальная 

собственность. Объекты авторского права. Объекты патентного права. Способы 

защиты материальных и нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 2.4.40. Налоговые органы, виды налогов. 

Субъекты налоговых правоотношений. Органы налоговой инспекции. Органы 

налоговой полиции. Органы Федерального казначейства.  

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Федеральные, региональные, местные 

налоги.  Налоги  с физических и юридических лиц. Налоговые сборы. 

Тема 2.4. 41. Ответственность за неуплату налогов. 

Правила уплаты налогов. Налоговые нарушения. Уклонения граждан от уплаты 

налогов. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 2.4. 42. Права и обязанности работников и работодателя. 

Трудоустройство в Российской Федерации. Федеральная Государственная Служба 

Занятости. Правила приема на работу. Трудовые правоотношения. Права 

работников: на отдых, на заработную плату, на социальную защиту. Права 

работодателя. Обязанности работника. Обязанности работодателя. 

Тема 2.4. 43. Трудовой и коллективный договор. 

Трудовой договор. Стороны трудового договора. Отличие трудового договора от 

договора в гражданском праве. Виды трудового договора. Коллективный договор. 



Вопросы, регулируемые в трудовом договоре: рабочее время, время отдыха, 

заработная плата, премия. 

Тема 2.4.44. Охрана труда. Трудовые споры. 

Индивидуальные трудовые споры. Судебное регулирования трудового спора. 

Исполнение решения. Коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам. Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная  ответственность работников. Порядок возмещения 

ущерба. 

Тема 2.4.45. Административные правонарушения. 

Административное правовое регулирование. Понятие административного 

правонарушения. Признаки административного правонарушения. Деяние. 

Виновность. Административная санкция. Виды административных правонарушений.  

Тема 2.4.46. Административная ответственность. 

Понятие административной ответственности. Административное взыскание. Виды 

административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий. 

Органы, управомоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Ответственность за отдельные виды административных 

правонарушений. 

Тема 2.4.47. Брак. Права и обязанности супругов. 

Понятие семьи. Семейные правоотношения. Понятие брака. Условия 

действительности брака. Порядок государственной регистрации заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Раздел имущества супругов. Прекращение брака. 

Тема 2.4.48. Права и обязанности родителей и детей. 

Личные права и обязанности родителей и детей. Признание и установление 

отцовства. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

Имущественные отношения родителей и детей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Тема 2.4.49. Анализ правовых норм, регулирующих жизнь гражданина РФ.  

Особенности гражданских правоотношений по законодательству РФ. Особенности 

налоговых правоотношений по законодательству РФ. Особенности трудовых 

правоотношений по законодательству РФ. Особенности административных 

правоотношений по законодательству РФ. Особенности семейных правоотношений 

по законодательству РФ. Основные проблемы базовых отраслей российского права. 

 

Раздел 2.5. Уголовное право, система органов правопорядка и правосудия 

Тема 2.5.52. Понятие и источники уголовного права.  



Понятие уголовного права. Субъекты и объекты уголовного права. Источники 

уголовного права: Уголовный Кодекс РФ, его особенности. Принципы Уголовного 

кодекса. Вопросы, регулируемые Уголовным правом РФ. 

Тема 2.5.53. Преступление. 

Понятие преступления. Общественная опасность.  Категории преступлений: 

Преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления, особо тяжкие преступления. Отличие преступлений от других 

правонарушений. Соучастие в преступлении. 

Тема 2.5.54. Уголовная ответственность. 

Понятие уголовной ответственности. Судимость. Основание уголовной 

ответственности. Состав преступления. Объект преступления. Субъект 

преступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Наказание. Виды наказаний. 

Тема 2.5.55. Органы охраны правопорядка. 

Назначение и функции органов охраны правопорядка. Министерство Внутренних 

дел. Федеральная Служба безопасности. Местные органы правопорядка. Основные 

проблемы охраны правопорядка в России. 

Тема 2.5.56. Органы правосудия. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Федерации.  

Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

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

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

 

Раздел 2.6. Правовая культура 

Тема 2.6.58. Характеристика субъектов права в России. 

Деятельность государства в организации правового регулирования. Создание 

законопроектов, продвижение, реализация законов. Правотворческая деятельность 

политических партий, общественных организаций. Особенности принятия 

нормативно-правовых документов в современном Федеральном Собрании. 

Тема 2.6.59. Особенности правосознания граждан России. 

Характеристика правосознания российского человека в дореволюционный период. 

Влияние коммунистической идеологии на сознание граждан СССР. Трансформации 

правого сознания граждан России в современных условиях. Типы правосознания 

граждан РФ. 

Тема 2.6.60. Этапы правотворческой деятельности в РФ. 



Особенности социальной, экономической, политической ситуации в современной 

России. Формулирование интересов. Отражение интересов определенных групп 

людей. Характеристика концептов по решению основных социальных, 

экономических политических проблем, предъявленных в публичном пространстве. 

Особенности политической коммуникации и принятия политических решений. 

Реализация права в России. 

Тема 2.6.61. Основные проблемы правовой системы России.  

Общая характеристика правовой модели российской государственности. Трудности 

правовой и политической неграмотности граждан РФ. Вопросы правового 

образования в России. Эффективность системы судопроизводства и охраны 

правопорядка. Несовершенство законов. 

Тема 2.6.62. Модель эффективной правовой системы, обеспечивающей высокое 

качество жизни людей. 

Понятие эффективной правой системы. Взаимодействие права с политической, 

экономической, социальной, духовной  сферами жизни общества. Характеристика 

модели эффективной правовой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур-

план
1
 

Л С 
Ур-

прак 

ур-

конт 

Часть первая. История и  теория государства и права, 

конституционное право РФ (10 класс) 

58      

Раздел 1.1. История  государства и права 14      

Тема 1.1.1-2. Проблемы происхождения  государства и 

права. 

  2    

Тема 1.1.2. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения. 

 2     

Тема 1.1.3. Версии возникновения государства и права.     2  

Тема 1.1.4. Появление и развитие Европейского права.    2   

Тема 1.1.5. Развитие права в России.    2   

Тема 1.1.6. Периодизация развития права.    2   

Тема 1.1.7. Зачет по разделу 1.1.      2 

Раздел 1.2. Теория права 16      

Тема 1.2.8. Понятие права. Структура правовой 

системы. 

   2   

Тема 1.2.9. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения 

 2     

Тема 1.2.10. Правовая деятельность.     2  

Тема 1.2.11. Формы и нормы права.     2  

Тема 1.2.12. Структура системы права.      2  

                                                             
1
 Ур-план – урок планирования; Л – лекция; С – семинарское занятие; Ур-прак – урок-прктикум; Ур-конт – 

урок контроля. 



Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур-

план
1
 

Л С 
Ур-

прак 

ур-

конт 

Тема 1.2.13. Правовая культура и правосознание.    2   

Тема 1.2.14. Механизмы функционирования правовой 

системы. 

   2   

Тема 1.2.15. Зачет по разделу 1.2.       

Раздел 1.3. Конституционное право РФ 28      

Тема 1.3.16. Развитие конституционных идей в России.   2    

Тема 1.3.17. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения. 

 2     

Тема 1.3.18. Конституция РФ в контексте 

международного права. 

  2    

Тема 1.3.19. Система принципов конституционного 

строя. 

    2  

Тема 1.3.20. Права и свободы человека  и гражданина.     2  

Тема 1.3.21. Принципы федеративного устройства.     2  

Тема 1.3.22. Исполнительная власть.     2  

Тема 1.3.23. Законодательная власть.     2  

Тема 1.3.24. Судебная власть.      2  

Тема 1.3.25. Местное самоуправление.     2  

Тема .3.26. Избирательное право, избирательный 

процесс. 

  2    

Тема 1.3.27. Характеристика конституционной модели 

российской правовой государственности. 

   2   

Тема 1.3.28. Реализация принципов конституционного 

строя в РФ. 

     2 

Тема 1.3.29. Зачет по разделу 2.3.       2 

Тема 1.3.30.–34.  Повторение. 5      

Итого уроков во втором полугодии       



Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур-

план
1
 

Л С 
Ур-

прак 

ур-

конт 

Итого уроков в 10 классе 70      

 

 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур

-

пл

ан
2
 

Л С 

Ур

-

пр

ак 

ур-

ко

нт 

Часть вторая. Кодифицированное право РФ, правосудие 

в РФ (11 класс) 

68      

Раздел 2.4. Гражданское, административное, трудовое, 

налоговое, семейное  право РФ 

34      

Тема 2.4.35. Основные отрасли российского права.    2    

Тема 2.4.36. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения. 

 2     

Тема 2.4.37. Право собственности, обязательственное 

право. 

    2  

Тема 2.4.38. Юридические лица.     2  

Тема 2.4.39. Защита материальных и нематериальных 

благ. 

   2   

Тема 2.4.40. Налоговые органы, виды налогов.   2    

Тема 2.4.41. Ответственность за неуплату налогов.     2  

Тема 2.4.42. Права и обязанности работников и 

работодателя. 

    2  

Тема 2.4.43. Трудовой и коллективный договор.     2  

                                                             
2
 Ур-план – урок планирования; Л – лекция; С – семинарское занятие; Ур-прак – урок-прктикум; Ур-конт – 

урок контроля. 



Тема 2.4.44. Охрана труда. Трудовые споры.     2  

Тема 2.4.45. Административные правонарушения.     2  

Тема 2.4.46. Административная ответственность.     2  

Тема 2.4.47. Брак. Права и обязанности супругов.     2  

Тема 2.4.48. Права и обязанности родителей и детей.     2  

Тема 2.4.49. Анализ правовых норм, регулирующих 

жизнь гражданина РФ. 

   2   

Тема 2.4.50. Модель правовых действий гражданина РФ.    2   

Тема 2.4.51. Зачет по разделу 2.4.      2 

Раздел 2.5. Уголовное право, система органов 

правопорядка и правосудия 

12      

Тема 2.5.52. Понятие и источники Уголовного права.   2    

Тема 2.5.53. Преступление.     2  

Тема 2.5.54. Уголовная ответственность.      2  

Тема 2.5.55. Органы охраны правопорядка.     2  

Тема 2.5.56. Органы правосудия.    2   

Тема 2.5.57. Зачет по разделу 2.5.      2 

Раздел  2.6. Правовая культура 14      

Тема 2.6.58. Характеристика субъектов права в России.     2  

Тема 2.6.59. Особенности правосознания граждан 

России.  

   2   

Тема 2.6.60.   Этапы правотворческой деятельности в РФ.     2  

Тема 2.6.61. Основные проблемы правовой системы 

России. 

   2   

Тема 2.6.62. Модель эффективной правовой системы, 

обеспечивающей высокое качество жизни 

людей. 

   2   

Тема 2.6.63. Способы повышения эффективности 

правовой системы РФ.  

     2 

Тема 2.6.64. Зачет по разделу 2.6.      2 



Тема 2.6.65-68. Повторение. 4      

Итого уроков во втором полугодии 68      

Итого уроков в 11 классе       

 

 

 

  



 

 



 


