
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Использование учебников 

Программа реализуется на основе учебника для общеобразовательных учебных заведений 

Право. 10-11 класс. А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. М., Дрофа, 2018 

.Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2021-2022 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 26.08.2021) 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Тема 1. Гражданское, налоговое и семейное право (28 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности.  Гражданская правоспособность 

и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и 

предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их 

защиты. Причинение и возмещение вреда.  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о 

доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность.  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. Имущественные 

права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека. Попечительство. 

Тема 2 Трудовое право (16 часов)  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата труда. Заработная 

плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 



дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

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

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

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба.  

Тема 3 Административное право (6 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания и их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Тема 4 Уголовное право (8 часов)  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс 

РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее 

основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. 

Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. 

Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ. Принципы 

гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональное юридическое образование. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 

адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Тема 5 Процессуальное право (6 часов) 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, 

арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры 

пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное 

следствие, суд присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, 

конституционный суд.  

Тема 6 Правовая культура (2 час.) Понятие правовой культуры. Содержание 

правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры.  

Итоговое повторение (2 часа) 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

дата Наименовани

е разделов с 

указанием 

количества 

часов, 

отводимых на 

их изучение 

 

№ урока 

в теме 

(желат

ельно) 

 

Тема урока Использо

вание 

электрон

ных 

образова

тельных 

ресурсов 

(при 

необходи

мости) 

 

Вопросы 

воспитания в 

рамках изучения 

темы 

 

  Тема 1 

Гражданское 

право (14 

часов) 

    

1 2.09  1 Понятие и 

источники 

гражданского 

права 

  

2 2.09  2 Понятие и 

источники 

гражданского 

права 

  

3 9.09  3 Гражданская 

правоспособно

сть и 

дееспособность

. 

Решу 

ЕГЭ 

 

4 9.09  4 Гражданская 

правоспособно

сть и 

дееспособность

. 

  

5 16.09  5 Предпринимат

ель и 

предпринимате

льская 

деятельность.  

 

  

6 16.09 . 6 Виды 

предприятий. 
Решу 

ЕГЭ 

 

7 23.09  7 Право 

собственности. 
  

8 23.09  8 Право 

собственности. 
  

9 30.09  9 Наследование видеоурок  



и страхование 

10 30.09  10 Наследование 

и страхование 

  

11 7.10  11 Обязательствен

ное право. 
  

12 7.10  12 Обязательствен

ное право. 
  

13 14.10  13 Нематериальн

ые блага, пути 

их защиты. 

Причинение и 

возмещение 

вреда. 

  

14 14.10  14 Нематериальн

ые блага, пути 

их защиты. 

Причинение и 

возмещение 

вреда. 

  

  Тема 2. 

Налоговое 

право (9 

часов) 

    

15 21.10  1 Налоговое 

право. 

Налоговые 

органы. Аудит. 

  

16 21.10  2 Налоговое 

право. 

Налоговые 

органы. Аудит. 

  

17 28.10  3 Виды налогов Решу 

ЕГЭ 

воспитание 

сознательного 

гражданина, 

способного 

отвечать за свои 

поступки 

18 28.10  4 Виды налогов   

19 11.11  5 Налогообложен

ие 

юридических 

лиц 

  

20 11.11  6 Налогообложен

ие 

юридических 

лиц 

  

21 18.11  7 Налоги с 

физических 

лиц 

  

22 18.11  8 Налоги с 

физических 

лиц 

Решу 

ЕГЭ 

 



23 25.11  9 Ответственнос

ть за уклонение 

от уплаты 

налогов. 

 воспитание 

экономической 

грамотности и 

интереса к 

предмету 

  Тема 3. 

Семейное 

право (5 

часов) 

    

24 25.11  1 Понятие и 

источники 

семейного 

права. 

  

25 2.12  2 Брак, условия 

его заключения 
ФИПИ сформировать 

представление 

учащихся о 

значении семьи в 

жизни человека и 

семейном 

законодательстве. 

26 2.12  3 Права и 

обязанности 

супругов. 

  

27 9.12  4 Права и 

обязанности 

супругов. 

  

28 9.12  5 Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

Усыновление. 

Опека. 

Попечительств

о. 

 

Решу 

ЕГЭ 

 

  Тем 4. 

Трудовое 

право  (16 

часов) 

    

29 16.12  1 Понятие и 

источники 

трудового 

права. 

Трудовой 

кодекс РФ. 

  

30 16.12  2 Понятие и 

источники 

трудового 

права. 

Трудовой 

кодекс РФ. 

  

31 23.12  3 Трудовые Решу  



правоотношени

я. Права и 

обязанности 

работника и 

работодателя. 

ЕГЭ 

32 23.12  4 Трудовые 

правоотношени

я. Права и 

обязанности 

работника и 

работодателя. 

  

33 13.01 . 5 Трудовая 

книжка. 

Коллективный 

договор. 

Стороны и 

порядок 

заключения 

трудового 

договора. 

  

34 13.01 . 6 Трудовая 

книжка. 

Коллективный 

договор. 

Стороны и 

порядок 

заключения 

трудового 

договора. 

  

35 20.01  7 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

  

36 20.01  8 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

  

37 27.01  9 Оплата труда. Решу 

ЕГЭ 

 

38 27.01  10 Оплата труда.   

39 3.02  11 Охрана труда.  прививать 

интерес к 

соблюдению 

требований 

по охране труда и 

технике 

безопасности; 

формировать 

культуру 

безопасности 

жизнедеятельност

и, коллективизм, 



навыки 

взаимопомощи, 

находчивость в 

трудных 

ситуациях. 

40 3.02  12 Охрана труда.   

41 10.02  13 Индивидуальн

ые и 

коллективные 

трудовые 

споры. 

  

42 10.02  14 Индивидуальн

ые и 

коллективные 

трудовые 

споры. 

  

43 17.02  15 Дисциплинарн

ая и 

материальная 

ответственност

ь работников. 

Порядки 

возмещения 

ущерба.  

 

  

44 17.02  16 Дисциплинарн

ая и 

материальная 

ответственност

ь работников. 

Порядки 

возмещения 

ущерба.  

 

  

  Тема 5. 

Администрат

ивное право 

(6 часов) 

 

    

45 24.02  1 Понятие и 

источники 

административ

ного права. 

Административ

ное правовое 

регулирование. 

  

46 24.02  2 Понятие и 

источники 

административ

ного права. 

Административ

ное правовое 

  



регулирование. 

47 3.03  3 Административ

ная 

ответственност

ь. Кодекс РФ 

об 

административ

ных 

правонарушени

ях. 

ФИПИ  

48 3.03  4 Административ

ная 

ответственност

ь. Кодекс РФ 

об 

административ

ных 

правонарушени

ях. 

  

49 10.03 . 5 Административ

ные наказания 

и их виды. 

Решу 

ЕГЭ 

 

50 10.03  6 Административ

ные наказания 

и их виды. 

  

  Тема 6. 

Уголовное 

право (8 

часов)  

 

    

51 17.03  1 Понятие  и 

источники 

Уголовного 

права. 

 воспитывать 

уважение к 

закону, интерес к 

избранной 

профессии. 

52 17.03 . 2 Понятие 

преступления. 

Состав 

преступления. 

Категория 

преступлений. 

Решу 

ЕГЭ 

 

53 31.03  3 Уголовная 

ответсвенность

. Наказание. 

  воспитать 

осознание 

необходимости и 

обязательного 

соблюдения 

установленных 

законов 

 

54 31.03  4 Уголовная 

ответсвенность
  



. Наказание. 

55 7.04  5 Обстоятельства 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

  

56 7.04  6 Обстоятельства 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

ФИПИ  

57 14.04  7 Уголовная 

ответственност

ь 

несовершеннол

етних 

  воспитать 

осознание 

необходимости и 

обязательного 

соблюдения 

установленных 

законов 

 

58 14.04  8 Уголовная 

ответственност

ь 

несовершеннол

етних 

  

  Тема 7. 

Основы 

судопроизвод

ства – 6 часов 

    

59 21.04 . 1 Гражданское 

процессуально

е право. 

Решу 

ЕГЭ 

 

60 21.04  2 Гражданское 

процессуально

е право. 

  

61 28.04  3 Особенности 

уголовного 

судопроизводс

тва 

  

62 28.04  4 Особенности 

уголовного 

судопроизводс

тва 

  

63 5.05  5 Конституционн

ое 

судопроизводс

тво, 

конституционн

ый суд 

  

62 5.05  6 Конституционн

ое 

судопроизводс

тво, 

конституционн

  



ый суд 

  Тема 8. 

Правовая 

культура (2 

час.) 

    

63 12.05  1 Правовая 

культура и 

правосознание. 

видеоурок способствовать 

формированию 

понимания 

значения права в 

жизни человека и 

общества 

64 12.05  2 Совершенствов

ание правовой 

культуры 

  

  Тема 8. 

Профессиона

льное 

юридическое 

образование – 

2 часа 

    

65 19.05  1 Особенности 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности. 

Профессиональ

ная этика. 

 Воспитание 

чувства уважения 

к профессии 

66 19.05  2 Особенности 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности. 

Профессиональ

ная этика. 

  

67   1 Итоговое 

повторение. 
  

68   1 Итоговое 

повторение. 
  

 

Годовая контрольная работа по праву 11 класс 

I Вариант 

1.Выберите единственно верный вариант ответа. 
1.Основная цель гражданского права:А. Обеспечить соблюдение гражданских прав 

человека.Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот.В. Гарантировать имущественные 

отношения.Г. Гарантировать вещные права.  

2. Ограниченное вещное право пользоваться чужим земельным участком 

называется:А. Деликтом. Б. Кондикцией. В. Сервитутом. Г. Обязательством. 

3. Публично-правовыми образованиями являются: А. Физические лицаБ. 

Юридические лица. В. Муниципальные образования.Г. Акционерные общества 

4. Выберите пропущенное слово: 



________________ _______________ - такое юридическое лицо, в котором его члены, как 

правило, принимают личное участие в деятельности предприятия. 

А. ОАО.Б. Унитарное предприятие.В. Хозяйственное общество.Г. Производственный 

кооператив. 

5. В каких из перечисленных случаев речь идет о консенсуальных сделках: А. 

Заключение договора о покупке телевизора. Б. Договоренность о перевозке дивана. В. 

Участники договора мены пришли к соглашению о передаче друг другу имущества. Г. 

Договор купли-продажи земельного участка. Д. Договор отца со своим двоюродным 

братом о том, что тот даст ему денег взаймы. Е. Обязанность перевозчика доставить груз в 

пункт назначения и выдать его получателю. 

Укажите верный ответ 1.АБВ 2.БВГ 3. АВГ 4.ГДЕ 

6. Что не относится к характеристикам брака:А. Свободный союз.Б. Ведение общего 

хозяйства.В. Равноправный союз.Г. Цель брака – создание семьи. 

7. Назовите личное право ребенка: А. Право на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. Б. Право собственности на доходы, полученные 

ребенком. В. Право на защиту. Г. Право собственности на имущество, полученное в дар 

или в порядке наследования. 

8. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения выступает: А. 

Работа. Б. Работник. В. Работодатель. Г. Трудовой договор. 

 

 

9. Назовите обязательное условие трудового договора: А. Об испытании при приеме на 

работу. Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной). В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов 

его семьи. Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

10. Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное 

взыскание: А. Замечание. Б. Штраф.В. Увольнение по соответствующим основаниям. Г. 

Выговор. 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Административно-правовые отношения составляют _________________ 

административного права. 

12. То или иное административное правонарушение характеризуетсясовокупностью 

определенных признаков, которые называются _____________административного 

правонарушения. 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите принципы уголовного права и их характеристики. 
А. Принцип справедливости Б. Принцип законности В. Принцип вины Г. Принцип 

равенства Д. Принцип гуманизма Е. Принцип неотвратимости уголовной ответственности 

Характеристики: 
1. Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает причинять 

физические страдания или унижения человеку. 2. Любое лицо, совершившее 

преступление, подлежит наказанию. 3. Уголовное наказание должно соответствовать 

тяжести преступления. 4. Человек отвечает только за виновное деяние и его последствие. 

5. Преступник подлежит уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии. 6. Без приговора суда, основанного на законе, 

никто не может быть признан виновным в совершении преступления. 



14. Соотнесите элементы состава преступления с их характеристиками. А. Субъект 

преступления Б. Объект преступления В. Объективная сторона преступления Г. 

Субъективная сторона преступления 

Характеристики: 
1. Противоправное поведение, причиняющее или создающее угрозу причинения вреда 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 2. Общественные, 

государственные или личные блага и интересы, против которых направлены действия 

преступников. 3. Психическое отношение лица к содеянному, наступившим 

последствиям, которое проявляется в виде вины, мотивов, цели. 4. Вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 
Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). Наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

__________________ (2) осужденного и __________________ (3) совершения новых 

преступлений. Военнослужащие-контрактники, совершившие преступление, могут быть 

приговорены к _____________________ (4) по военной службе. За преступления 

 _______________ (5) тяжести, если они умышленные, лишение свободы назначается на 

срок не свыше 5 лет, а если они совершены по неосторожности, то лишение свободы 

назначается на срок не свыше 2 лет. За _______________ (6) преступления максимум 

лишения свободы составляет 10 лет. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов 

больше, чем необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 
А. Средняя.Б. Небольшая.В. Исправление.Г. Тяжкая.Д. Преступление. 

Е. Лишение.Ж. Предупреждение.З. Арест.И. Ограничение. 

II вариант 

Выберите единственно верный вариант ответа. 
1. Назовите принцип гражданского права: А. Юридическое неравенство участников 

гражданских правоотношений. Б. Запрет злоупотребления правом. В. Стороны не вправе 

самостоятельно свободно определять условия договора. Г. Стороны могут заключить 

только такой вид договора, который упоминается в законе. 

2. Если один субъект обогатился за счет другого, то возникают: А. Кондикционные 

отношения. Б. Деликтные отношения. В. Сервитутные отношения. Г. Административные 

отношения. 

3. К недееспособным субъектам гражданского права относятся:  
А. Дети до 14 лет. Б. Дети до 12 лет. В. Маленькие дети (до 6 лет). Г. Лица, получившие 

увечья на производстве. 

4. Выберите пропущенные слова: 
Товарищества бывают ______________ и ________________: А. Хозяйственные и 

нехозяйственные. Б. Открытые и закрытые. В. Производственные и кооперативные. Г. 

Полные и коммандитные. 

5. Выберите виды сделок: А. Консенсуальные и реальные сделки. Б. Устные и 

письменные сделки. В. Возмездные и безвозмездные сделки. Г. Условные и безусловные 

сделки. Д. Простые письменные и нотариальные сделки. Е. Действительные и 

недействительные сделки.  

Укажите верный ответ 

1.ГДЕ 2.АВГ 3.БВГ 4 ВГД 



6. Что не относится к личному (раздельному) имуществу супругов: А. Драгоценности. 

Б. Имущество, полученное супругом по наследству. В. Имущество, которое супруг нажил 

во время брака на средства, принадлежавшие ему до брака. Г. Имущество, полученное 

супругом в дар. 

7. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте: А. От 6 до 14 лет. Б. От 10 

до 16 лет. В. От 14 до 18 лет. Г. От 6 до 16 лет. 

 

 

8. По общему правилу, для вступления в трудовые отношения необходимо 

достигнуть возраста: 
А. 18 лет. Б. 16 лет. В. 14 лет. Г. 20 лет. 

9. Назовите дополнительное условие трудового договора: 
А. Об испытании работника при приеме на работу. Б. Трудовая функция работника. В. 

Условия оплаты труда. Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

10. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный им 

работодателю, бывает: А. Общей и специальной. Б. Судебной и несудебной. В. 

Административной и уголовной. Г. Ограниченной и полной. 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Систему исполнительной власти в стране возглавляет ____________ 

____________. 

12. Субъективная сторона административного правонарушения характеризует 

______________ отношение лица к совершенному деянию. 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите действие уголовного закона во времени и в пространстве с 

конкретными примерами: 
А. Действие уголовного закона во времени 

Б. Действие уголовного закона в пространстве 

Примеры: 
1. Пьяный иностранец учинил драку с соседями в самолете, совершающем рейс Берлин - 

Рим, когда он находился над территорией РФ. 2. Гражданин РФ совершил преступление 

вне пределов России. 3. Закон после совершения преступления стал более строгим. 4. 

Статья 10 Уголовного кодекса РФ называется "Обратная сила уголовного закона". 

14. Соотнесите формы вины с конкретными примерами: А. Прямой умысел Б. 

Косвенный умысел В. Неосторожность в форме легкомыслия Г. Неосторожность в форме 

небрежности 

Примеры: 1. Опасный обгон на узкой дороге другой автомашины закончился аварией. 2. 

Заказное убийство. 3. Поджог из мести сарая соседа. 4. Играя с отцовским охотничьим 

ружьем и в шутку направляя его на приятеля, подросток не проверил, заряжено ли оно, 

нажал на спусковой крючек и причинил другу тяжелое ранение. 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 
Разнообразны ограничения прав и свобод граждан. Штраф относится к 

__________________ (1) ограничениям. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью относится к 

________________ (2) и профессиональным ограничениям. Ограничение свободы 

относится к ограничению свободы _________________(3)  

и деятельности. Уголовный кодекс РФ предусматривает ______________ (4) осуждение, 

при котором осужденный не лишается свободы, но в течение 



______________________ (5) срока должен своим поведением доказать свое исправление. 

Суд, определяя наказание, учитывает характер и степень 

____________________ (6) опасности преступления и личность виновного. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов 

больше, чем необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 
А. Передвижение. Б. Вещественный. В. Условный. Г. Денежный. Д. Испытательный. Е. 

Имущественный. Ж. Служебный. З. Государственный. И. Общественный. 

Оценка ответа и критерии оценивания 
«5» - 18 – 16 баллов   «4» - 15 – 13 баллов«3» - 12 – 10 баллов«2» - 9 баллов и менее.  

 

 

 

 


