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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.   

  

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1)сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2)владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3)владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4)сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5)сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6)сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7)сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8)понимание юридической деятельности; 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; 

10)сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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–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; 

– 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; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

10 КЛАСС 

Раздел I. Право и государство 
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды 

социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм 

права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования 

общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. 

Определение права. Социальное назначение и ценность права. Право - мера 

свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите и 

совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие 

государства от негосударственных политических организаций. Деятельность 

государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Формы политического режима. 

Политический режим: демократический, антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и 

внутренние функции государства. Государственный механизм: структура и 

принципы. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового 

государства. Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права и 

государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права 
Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды 

социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. 

Структура правовой нормы. Основные виды юридических норм: 

регулятивные и правоохранительные. Управомочивающая норма. 

Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды 

источников права. Международный договор и международный обычай как 

традиционно сложившиеся источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные 

элементы системы права: нормы права, правовые институты, отрасли права. 

Современная классификация отраслей российского права. Три основные 
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группы отраслей: базовые (конституционное право; материальные и 

процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. Частное 

и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и 

«правовая система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы 

формирования русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное 

уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и 

запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного 

российского федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. 

Уголовное право и уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 
Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и 

виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение 

права как особая форма реализации права. Акты применения права. 

Толкование права: понятие и виды, способы. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и 

юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Содержание правоотношений. 

Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы 

законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового 

регулирования. Понятие механизма правового регулирования. Элементы 

правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное 

поведение и правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины 

роста правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. 

Преступность как социально-правовое явление. Состояние преступности в 

России. Организованная преступность. Латентная преступность. 

Международный терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели 

наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных 

правоохранительных органов. Полномочия и порядок деятельности суда, 
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прокуратуры, полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность 

адвокатуры и нотариата. 

Правосознание. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. 

Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека - ключевая 

черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и 

пассивная формы правового нигилизма. Пути преодоления правового 

нигилизма. 

Правовая культура. Правовая культура - высшая ступень развития 

правосознания. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. 

Раздел V. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность 

прав человека. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. 

Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав 

человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. 

Юридические основания правового статуса личности. Элементы правового 

статуса. Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие 

правового статуса человека и гражданина. Основания ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. Юридические механизмы защиты. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации. Система органов защиты прав человека в России. Юридические 

гарантии защиты прав человека. Защита прав и свобод человека всеми 

способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального 

государства. Гуманистический смысл социального государства. Концепции 

социального качества. Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный 

билль о правах человека. Контроль за соблюдением международных 

договоров по правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН в 

области прав человека. Региональные организации в области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право Российской Федерации. Виды 

конституций. Место конституционного права в системе отраслей 

российского права. Предмет конституционного права. Методы правового 

регулирования конституционного права. Конституционное право - отрасль 

юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. 

Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. 

Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной 
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системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Понятие государственного органа. Органы государственной 

власти в Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента 

РФ. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Прокуратура в 

Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы 

судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. 

Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы 

судебных систем. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный 

Суд Российской Федерации. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации. Конституционный статус личности. Конституционные права и 

свободы. Конституционные права. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие 

гражданства. Приобретение и основания прекращения гражданства.  

Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. 

Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в 

Российской Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. 

Избирательный процесс в Российской Федерации. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

 

 

11 КЛАСС 

Раздел I. Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, 

принципы. Гражданское право как частное право. Понятие гражданского 

права. Источники гражданского права. Гражданское законодательство. 

Предмет и метод гражданского права. Цели и принципы гражданского права. 

Виды гражданско-правовых отношений. Понятие гражданского 

правоотношения. 

Возникновение и прекращение гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и 

виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 
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Предпринимательская деятельность и её 

регламентация. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Правовые средства государственного регулирования 

предпринимательства Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. 

Сделки в гражданском праве. Обязательственное право. Виды и формы 

сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 

Гражданско-правовой договор. Понятие и значение договора. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Исполнение договора. Обеспечение 

исполнения договоров. Отдельные виды договоров. 

Наследование и его правовая регламентация. Понятие наследования и 

наследуемого имущества. Наследование и наследник. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от 

наследства Страхование и его виды. 

Право интеллектуальной собственности. Роль интеллектуальной 

собственности в современном мире. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права. Отдельные институты 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Субъекты и объекты авторского права. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов. Авторский договор. 

Нарушение авторских прав. Ответственность за нарушение авторских 

прав. Права, смежные с авторскими правами 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в гражданском 

праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

Семейное право как отрасль. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. 

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приёмная семья. 

Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. 

Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон 

трудового договора 
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Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Способы защиты прав работников. Охрана труда. Защита трудовых 

прав и интересов работников профессиональными союзами. Трудовые споры, 

порядок их рассмотрения и разрешения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. 

Понятие и виды трудового (страхового) стажа 

Административные правоотношения. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие 

Источники и субъекты административного права. Метод 

административного регулирования. Понятие административно-правового 

статуса гражданина. Права граждан как элементы административно-

правового статуса. Юридические гарантии прав граждан. 

Признаки и виды административного правонарушения. Признаки 

административных правонарушений. 

Административная ответственность и административные 

наказания. Виды административных наказаний. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Принципы и источники уголовного права. Понятие уголовного права. 

Основные принципы применения уголовного закона. Действие уголовного 

закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве 

Преступление. Признаки, виды и состав преступления. Формы вины. 

Основные стадии преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Цели наказания. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды 

налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

Раздел II. Международное и экологическое право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-

правовой ответственности. Виды международных преступлений. Права 

человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. 

Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. 
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Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединённых Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный комитет Красного Креста. Участники вооружённых 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещённые средства и методы ведения военных действий. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Роль права в обеспечении 

экологической безопасности. Экологическая культура и право. 

Раздел III. Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Понятие конституционного 

судопроизводства. Компетенция Конституционного суда РФ. Основные 

принципы конституционного судопроизводства. Право на обращение в 

Конституционный суд РФ. Стадии конституционного судопроизводства. 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального 

права. Стадии гражданского процесса. Понятие гражданского процесса. 

Категории дел в гражданском суде. Участники гражданского процесса. 

Средства установления истины. 

Прохождение дела в суде. Исковое заявление. Стадии судебного 

процесса. Обжалование судебных решений. Исполнение судебных решений. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. 

Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы и их содержание 

 

10 класс 

№  

п/п 

Тема (раздел) Объем часов 

1 Глава 1. Право и государство 7 

2 Глава 2. Формы и структуры права 5 

3 Глава 3. Становление и развитие отечественного права 3 

4 Глава 4. Правотворчество и правореализация 8 

5 Глава 5. Право и личность 4 

6 Глава 6. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

7 

7 Глава 7. Итоговое повторение 1 

Итого   35 

 

 

11 класс 

№  

п/п 

Тема (раздел) Объем часов 

1 Глава 1. Гражданское право. 8 

2 Глава 2. Семейное право 3 

3 Глава 3. Трудовое право 4 

4 Глава 4. Административное право. 3 

5 Глава 5. Уголовное право. 2 

6 Глава 6. Финансовое и образовательное право. 4 

7 Глава 7. Международное и экологическое право 4 

8 Глава 8. Основы российского судопроизводства 4 

9 Глава 9. Итоговое повторение 2 

Итого   34 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Планируемое 

освоение 

Дата 

проведения 

Глава 1. Право и государство (7 часов) 

1.  Происхождение права и государства. 1 неделя  

2.  Сущность права. 2 неделя  

3.  Сущность государства. 3 неделя  

4.  Формы государства. 4 неделя  

5.  Функции государства. 5 неделя  

6.  Правовое государство. 6 неделя  

7.  Гражданское общество. 7 неделя  

Глава 2. Формы и структура права (5 часов) 

8.  Право в системе социальных норм. 8 неделя  

9.  Нормы права. 9 неделя  

10.  Источники права. 10 неделя  

11.  Система права. 11 неделя  

12.  Правовые системы современности. 12 неделя  

Глава 3. Становление и развитие отечественного права (3 часа) 

13.  Формирование и развитие русского права. 13 неделя  

14.  Эволюция советского законодательства. 14 неделя  

15.  Формирование права современной России. 15 неделя  

Глава 4. Правотворчество и правореализация (8 часов) 

16.  Правотворчество. 16 неделя  

17.  Реализация и толкование права. 17 неделя  

18.  Правовые отношения. 18 неделя  

19.  Законность и правопорядок. 19 неделя  

20.  Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

20 неделя  

21.  Преступление и наказание. 21 неделя  

22.  Органы охраны правопорядка. 22 неделя  

23.  Правосознание и правовая культура. 23 неделя  

Глава 5. Право и личность (4 часа) 

24.  Права человека: понятие, сущность, 

структура. Правовой статус человека и 

гражданина. 

24 неделя  

25.  Юридические механизмы защиты прав 

человека в Российской Федерации. 

25 неделя  

26.  Особенности социального государства. 26 неделя  

27.  Международная защита прав человека. 27 неделя  

Глава 6. Основы конституционного права Российской Федерации (7 часов) 

28.  Конституционное право Российской 28 неделя  



 

15 
 

Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

29.  Система органов государственной власти 

Российской Федерации.  

29 неделя  

30.  Судебная власть. 

Судебная система. 

30 неделя  

31.  Система конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации. 

31 неделя  

32.  Институт гражданства. Гражданство 

Российской Федерации. 

32 неделя  

33.  Избирательное право. 

Избирательный процесс. 

33 неделя  

34.  Итоговое повторение по предмету «Право» 

10 класс 

34 неделя  

35.  Итоговое повторение по предмету «Право» 

10 класс 

35 неделя   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемое 

освоение 

Дата 

проведения 

Глава 1. Гражданское право (8 часов) 

1.  Гражданское право: предмет, метод, 

источники, принципы. 

1 неделя  

2.  Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. 

2 неделя  

3.  Предпринимательская деятельность и её 

регламентация  Сделки в гражданском 

праве. Гражданско-правовой договор. 

3 неделя  

4.  Наследование и его правовая 

регламентация. 

4 неделя  

5.  Право интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права. 

5 неделя  

6.  Авторское право. Ответственность за 

нарушение авторских прав. 

6 неделя  

7.  Формы защиты гражданских прав. 7 неделя  

8.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Гражданское право». 

8 неделя  

Глава 2. Семейное право (3 часа) 

9.  Семейное право как отрасль. 9 неделя  

10.  Права, обязанности и ответственность 

членов семьи 

10 неделя  

11.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Семейное право». 

11 неделя  

Глава  3. Правовое регулирование трудовых отношений (4 часа) 

12.  Трудовые правоотношения.  12 неделя  

13.  Трудоустройство и занятость. Дисциплина 

труда 

13 неделя  

14.  Защита трудовых прав работника 14 неделя  

15.  Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения 

15 неделя  

Глава 4. Административное право (3 часа) 

16.  Административно-правовые отношения: 

понятие и структура 

16 неделя  

17.  Административно-правовой статус 

гражданина 

17 неделя  

18.  Административные правонарушения. 

Административная ответственность 

18 неделя  

Глава 5. Уголовное право (2 часа) 

19.  Уголовный закон 19 неделя  
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20.  Преступление. Наказание  20 неделя  

Глава 6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. 

Международное право (8 часов) 

21.  Финансовое право. Налоговое право 21 неделя  

22.  Экологическое право 22 неделя  

23.  Экологическое право 23 неделя  

24.  Международное право 24 неделя  

25.  Международное гуманитарное право 25 неделя  

26.  Международное гуманитарное право 26 неделя  

27.  Международное гуманитарное право в 

условиях вооруженного конфликта 

27 неделя  

28.  Международное гуманитарное право в 

условиях вооруженного конфликта 

28 неделя  

Глава 7. Процессуальное право (4 часа) 

29.  Гражданский процесс 29 неделя  

30.  Прохождение дела в суде 30 неделя  

31.  Уголовный процесс 31 неделя  

32.  Конституционное судопроизводство 32 неделя  

Глава 8. Итоговое повторение (2 часа) 

33.  Итоговое повторение по предмету «Право»  33 неделя  

34.  Итоговая контрольная работа 34 неделя  
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