
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета право в 11Б классе на 2022-2023 учебный 

год составлена на основании требований ФГОС СОО второго поколения. 

 Учебный предмет входит в образовательную область «Общественные науки». На 

его изучение отведено 68 часов  в течение учебного года, 2 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебник  для общеобразовательных учебных 

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

 

Для осуществления контроля при  проведении промежуточной аттестации 

учащимся будет предложена работа в форме комплексной контрольной работы. 

Демоверсия работы представлена в приложении 

 

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.  

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач 

в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

  

 В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения программа реализует 

системно-деятельностный подход, который предполагает отказ от репродуктивных 

форм работы в пользу активного включения учеников в самостоятельную 

познавательную деятельность. Реализации этой идеи служит основная 

отличительная особенность методического аппарата наших учебников, почти 

полный отказ от традиционных репродуктивных вопросов к параграфу 

(«Перескажи…», «Назови…» и т.д.) и замена их творческими продуктивными 

заданиями.  

 Так же программа рассчитана на использование проблемно-диалогической 

технологии освоения нового материала. Эта технология учит самостоятельно 

открывать новые знания и предлагает строить деятельность учеников на уроке по 

универсальному алгоритму решения жизненно-практических проблем: осознание 

проблемной ситуации – противоречия, например, между двумя мнениями, 

формулирование проблемы/задачи/цели, составление плана действий, реализация 

плана, проверка результата.  

Личностными результатами изучения предмета «Право» являются 

следующие: 



1. Воспитание гражданской идентичности. 

2.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

5. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности. 

7. Осознание значения права в жизни человека, общества и государства, принятие 

ценности правовой грамотности, уважительное и заботливое отношение к законам своего 

государства. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Право» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 



возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные:  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Право» являются следующие 

умения: 

 

Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует ФГОС. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и 

защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а 

также выбора и освоения профессии юриста. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 



 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и 

описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации.  

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с 

реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть 

определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ. 

2. http://opengia.ru – Открытый Банк заданий ГИА. 

3. http://fipi.ru – ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений). 

4. http://www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант». 

5. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

6. http://www.kodeks.ru – справочно-правовая система «Кодекс». 

7. https://rospravosudie.com – справочно-правовая система РосПравосудие. 

8. http://www.un.org – официальная страница ООН. 

9. http://www.constitution.ru – официальная страница Конституции РФ. 

10. http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ. 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и теме  

 

Кол-во 

часов 

Использование  

электронных 

образовательных 

ресурсов 

(при 

необходимости)  

 

Воспитательная 

направленность 

 Тема 1 Гражданское 

право  

14   

1 Понятие и источники 

гражданского права 

 Решу ЕГЭ  

2 Понятие и источники 

гражданского права 

   

3 Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

 Решу ЕГЭ развитие 

представлений о 

ценности российского 

http://ege.edu.ru/
http://opengia.ru/
http://fipi.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
https://rospravosudie.com/
http://www.un.org/
http://www.constitution.ru/
http://www.gov.ru/


гражданства, о правах 

несовершеннолетних; 

4 Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

  

 

ИнфоУрок 

развитие 

представлений о 

ценности российского 

гражданства, о правах 

несовершеннолетних; 

5 Предприниматель и 

предпринимательская 

деятельность.  

 

  воспитывать деловые 

качества и 

самостоятельность 

учащихся; 

-воспитывать 

способность к 

профессиональному 

самоопределению 

 

6 Виды предприятий.  Решу ЕГЭ  

7 Право собственности.   способствовать 

формированию у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности; 

способствовать 

дальнейшему 

развитию 

познавательного 

интереса к предмету; 

способствовать 

дальнейшему 

формированию 

законопослушности. 

 

8 Право собственности.    

9 Наследование и 

страхование 

 видеоурок продолжить 

формирование 

правосознания через 

осознание 

практической 

важности знания 

правовых норм. 

10 Наследование и 

страхование 

  продолжить 

формирование 

правосознания через 

осознание 

практической 

важности знания 

правовых норм. 

11 Обязательственное 

право. 
 презентация  



12 Обязательственное 

право. 
   

13 Нематериальные блага, 

пути их защиты. 

Причинение и 

возмещение вреда. 

 1. http://www.co

nsultant.ru – 

справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс». 

 

 

14 Нематериальные блага, 

пути их защиты. 

Причинение и 

возмещение вреда. 

   

 Тема 2. Налоговое 

право  

9   

15 Налоговое право. 

Налоговые органы. 

Аудит. 

   

16 Налоговое право. 

Налоговые органы. 

Аудит. 

   

17 Виды налогов  Решу ЕГЭ воспитание 

сознательного 

гражданина, 

способного отвечать 

за свои поступки 

18 Виды налогов    

19 Налогообложение 

юридических лиц 
   

20 Налогообложение 

юридических лиц 

 ИнфоУрок  

21 Налоги с физических 

лиц 
   

22 Налоги с физических 

лиц 

 Решу ЕГЭ  

23 Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов. 

  воспитание 

экономической 

грамотности и 

интереса к предмету 

 Тема 3. Семейное 

право (5 часов) 

5   

24 Понятие и источники 

семейного права. 
   

25 Брак, условия его 

заключения 
 ФИПИ сформировать 

представление 

учащихся о значении 

семьи в жизни 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


человека и семейном 

законодательстве. 

26 Права и обязанности 

супругов. 
   

27 Права и обязанности 

супругов. 
   

28 Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление. Опека. 

Попечительство. 

 

 Решу ЕГЭ  

 Тем 4. Трудовое право   16  повысить уровень 

правовой грамотности 

и культуры 

несовершеннолетних, 

-воспитать уважение к 

праву; 

-сформировать 

представление о 

культуре труда; 

-сформировать 

активную жизненную 

позицию учащихся. 

 

29 Понятие и источники 

трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

   

30 Понятие и источники 

трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

   

31 Трудовые 

правоотношенияПрава 

и обязанности  

работника и 

работодателя. 

 Решу ЕГЭ  

32 Трудовые 

правоотношения. Права 

и обязанности 

работника и 

работодателя. 

 ФИПИ  

33 Трудовая книжка. 

Коллективный договор. 

Стороны и порядок 

заключения трудового 

договора. 

 https://rospravosudie.c

om 

 

 

34 Трудовая книжка. 

Коллективный договор. 

Стороны и порядок 

заключения трудового 

   

https://rospravosudie.com/
https://rospravosudie.com/


договора. 

35 Правила внутреннего 

трудового распорядка. 
   

36 Правила внутреннего 

трудового распорядка. 
   

37 Оплата труда.  Решу ЕГЭ  

38 Оплата труда.    

39 Охрана труда.   прививать интерес к 

соблюдению 

требований по охране 

труда и технике 

безопасности; 

формировать 

культуру 

безопасности 

жизнедеятельности, 

коллективизм, навыки 

взаимопомощи, 

находчивость в 

трудных ситуациях. 

40 Охрана труда.    

41 Индивидуальные и 

коллективные трудовые 

споры. 

   

42 Индивидуальные и 

коллективные трудовые 

споры. 

   

43 Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников. Порядки 

возмещения ущерба.  

 

 ФИПИ  

44 Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников. Порядки 

возмещения ущерба.  

 

   

 Тема 5. 

Административное 

право  

 

6   

45 Понятие и источники 

административного 

права. 

Административное 

правовое 

регулирование. 

 Решу ЕГЭ  

46 Понятие и источники 

административного 

права. 

   



Административное 

правовое 

регулирование. 

47 Административная 

ответственность. 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

 ФИПИ  

48 Административная 

ответственность. 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

   

49 Административные 

наказания и их виды. 
 Решу ЕГЭ  

50 Административные 

наказания и их виды. 
   

 Тема 6. 

Уголовное право  

8   

51 Понятие  и источники 

Уголовного права. 
  воспитывать уважение 

к закону, интерес к 

избранной профессии. 

52 Понятие преступления. 

Состав преступления. 

Категория 

преступлений. 

 Решу ЕГЭ  

53 Уголовная 

ответственность. 

Наказание. 

 ИнфоУрок  воспитать осознание 

необходимости и 

обязательного 

соблюдения 

установленных 

законов 

 

54 Уголовная 

ответственность. 

Наказание. 

   

55 Обстоятельства 

смягчающие и 

отягчающие наказание 

   

56 Обстоятельства 

смягчающие и 

отягчающие наказание 

 ФИПИ  

57 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

   воспитать осознание 

необходимости и 

обязательного 

соблюдения 

установленных 

законов 

 

58 Уголовная 

ответственность 
 презентация  



несовершеннолетних 

 Тема 7. 

Процессуальное право 

6   

59 Гражданское 

процессуальное право. 
 Решу ЕГЭ  

60 Гражданское 

процессуальное право. 
   

61 Особенности 

уголовного 

судопроизводства 

   

62 Особенности 

уголовного 

судопроизводства 

   

63 Конституционное 

судопроизводство, 

конституционный суд 

   

64 Конституционное 

судопроизводство, 

конституционный суд 

   

 Тема 8. Правовая 

культура  

2   

65 Правовая культура и 

правосознание. 
 видеоурок способствовать 

формированию 

понимания значения 

права в жизни 

человека и общества 

66 Совершенствование 

правовой культуры 
   

 Тема 8. 

Профессиональное 

юридическое 

образование 

2   

67 Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

Профессиональная 

этика. 

  Воспитание чувства 

уважения к профессии 

68 Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

Профессиональная 

этика. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Право 11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата Наименование разделов и тем  

 

Примечание 

  Тема 1 Гражданское право (14 часов)  

1  Понятие и источники гражданского 

права 

 

2  Понятие и источники гражданского 

права 

 

3  Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

 

4  Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

 

5  Предприниматель и 

предпринимательская деятельность.  

 

 

6  Виды предприятий.  

7  Право собственности.  

8  Право собственности.  

9  Наследование и страхование  

10  Наследование и страхование  

11  Обязательственное право.  

12  Обязательственное право.  

13  Нематериальные блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение вреда. 

 

14  Нематериальные блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение вреда. 

 

  Тема 2. Налоговое право (9 часов  

15  Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. 

 

16  Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. 

 

17  Виды налогов  

18  Виды налогов  

19  Налогообложение юридических лиц  

20  Налогообложение юридических лиц  

21  Налоги с физических лиц  

22  Налоги с физических лиц  

23  Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

 

  Тема 3. Семейное право (5 часов)  

24  Понятие и источники семейного права.  

25  Брак, условия его заключения  

26  Права и обязанности супругов.  

27  Права и обязанности супругов.  

28  Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление. Опека. Попечительство. 

 

 

  Тем 4. Трудовое право   (16 часов)  

29  Понятие и источники трудового права.  



Трудовой кодекс РФ. 

30  Понятие и источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

 

31  Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. 

 

32  Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. 

 

33  Трудовая книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок заключения 

трудового договора. 

 

34  Трудовая книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок заключения 

трудового договора. 

 

35  Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

36  Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

37  Оплата труда.  

38  Оплата труда.  

39  Охрана труда.  

40  Охрана труда.  

41  Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. 

 

42  Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. 

 

43  Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядки 

возмещения ущерба.  

 

 

44  Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядки 

возмещения ущерба.  

 

 

  Тема 5. Административное право (6 

часов)  

 

 

45  Понятие и источники 

административного права. 

Административное правовое 

регулирование. 

 

46  Понятие и источники 

административного права. 

Административное правовое 

регулирование. 

 

47  Административная ответственность. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

 

48  Административная ответственность. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

 

49  Административные наказания и их виды.  



50  Административные наказания и их виды.  

  Тема 6. Уголовное право (8 часов)  

 

 

51  Понятие  и источники Уголовного права.  

52  Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория преступлений. 

 

53  Уголовная ответственность. Наказание.  

54  Уголовная ответственность. Наказание.  

55  Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие наказание 

 

56  Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие наказание 

 

57  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

58  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

  Тема 7. Основы судопроизводства – 6 

часов 

 

59  Гражданское процессуальное право.  

60  Гражданское процессуальное право.  

61  Особенности уголовного 

судопроизводства 

 

62  Особенности уголовного 

судопроизводства 

 

63  Конституционное судопроизводство, 

конституционный суд 

 

64  Конституционное судопроизводство, 

конституционный суд 

 

  Тема 8. Правовая культура (2 час.)  

65  Правовая культура и правосознание.  

66  Совершенствование правовой культуры  

  Тема 8. Профессиональное 

юридическое образование – 2 часа 

 

67  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика. 

 

68  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика. 

 

  Итоговое повторение.  

  Итоговое повторение.  

 

Демоверсия Годовой контрольной работы 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. 

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



 

 

 

 


