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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

Предполагается, что результатом изучения права в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения права относятся 

следующие убеждения и качества: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 

качествах: 

1. умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 



 

                                                                                      

 

2. умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

5. умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике 

Предметные результаты изучения права учащимися 10 класса включают: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 



 

                                                                                      

 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

 
 

 

Содержание программы 

Гражданские право (16 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды договоров. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограничено дееспособнправа 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Юридические 

лица. Виды предприятий. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Наследование. Страхование. 

Обязательственное право. Гражданское и процессуальное право. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение 



 

                                                                                      

 

вреда. 

Налоговое право (7 ч) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Административная и уголовная ответственнос 

Семейное право (6 ч) 

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. 

Трудовое право (9 ч) 

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. 

Рабочее время и время отдыха. 

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  

Административное право (5 ч) 

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. 

Уголовное право (12 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ. 

Принципы уголовного права. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. «Новые преступления». 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. 

Особенности уголовного   процесса.   Стадии   уголовного   процесса. 

Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Правовая культура (7 ч) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. 

Правовая культура и правосознание. Пути совершенствования правовой 

культуры.
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                                                                                            Тематическое планирование 

 

 

№  

Тема урока 
 

 

 

                        Элементы содержания 
Основные виды деятельности 

1 Избирательное 

право 

 
1 

  

2 Избирательная 

система и 

избирательный 

процесс 

   

3  
Понятие и 

источники 

гражданского 

права Субъекты 

гражданского 

права 

 

 
 

1 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Устный опрос, проблемные 

задания 

4  

 
Гражданская 

правоспособность 

и дееспособность 

 

 

 
1 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограничено дееспособным.. 

Устный опрос, проблемные 

задания 
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Гражданские 

права 

несовершеннолетн 

их 

 

 
 

Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация 

Устный опрос, проблемные задания 

5 
Предприниматель 

ство. 

Юридические 

лица 

 

 
1 

Предприниматель и 

предпринимательская деятельность. 

Устный опрос, проблемные задания 

6 
Виды 

предприятий 

 
1 

Виды предприятий. 

7  

 

 

Право 

собственности 

 

 

 

 
1 

Право собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

собственника. Способы 

приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Практические задания по разбору проблемных вопросов 

8 Наследование. 

Страхование 
1 

Понятие наследственная 

собственность, страхование 

Устный индивидуальн 
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    ый опрос. 

9 - 10 Обязательственно 

е право. 
2 

Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды 

договоров. 

Самостоятель ная практическая работа: составление таблицы. 

Заполнение таблицы. 

11-12  

 
 

Споры, порядок 

их рассмотрения 

 

 

 
2 

13-14  
Гражданское 

процессуальное 

право 

 

 
2 

Гражданское процессуальное право. Устный ответ 

15-16  

 

Практикум по 

работе с ГК РФ 

 

 

 
2 

Понятие и источники гражданского 

права. Обязательственное право. 

Виды договоров.  Право 

собственности. Понятие 

собственности.  Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

ПР 
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   собственника. 
 

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Предприниматель и

 предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. 

 

17- 

18 

 

 
Налоговое право. 

Налоговые 

органы. Аудит 

 

 

 
2 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое 

право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. 

Самостоятель ная практическая работа: составление 

таблицы. 

Заполнение 
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    таблицы. 

19  

 
Виды налогов 

 

 
1 

Налоги с физических лиц. Налоговая 

дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. 

Устный индивидуальн ый опрос. 

20 
Налогообложение 

юридических лиц 

 
1 

Налог на добавочную стоимость, акциз, 

налог на прибыль. Льготы по налогу 

Монологичес кий ответ 

21 Налоги с 

физических лиц 
1 

Физические лицо. Монологичес кий ответ 

22  

 

 
 

Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов 

 

 

 

 
 

1 

Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Практические работа по изучению содержания 

документа. 
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23  

Практическая 

работа 

«Налоговое 

право» 

 

 

 
1 

Понятие налога, сбора, пошлины. 

Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоги с 

физических лиц. Налоговые 

организации. Аудит. 

Тестовая 

диагностичес кая работа 

24  

 

 

Понятие и 

источники 

семейного права 

 

 

 

 
 

1 

Понятие и источники семейного 

права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Устный 
 

опрос, проблемные задания 

25  

Брак. Порядок и 

условия его 

заключения и 

расторжения 

 

 
1 

Брак, условия его заключения. 

Порядок регистрации брака. 

Практические   задания по разбору проблемных вопросов 
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26  

 
Права и обязанности 

супругов 

 

 

 

1 

Права и обязанности супругов.   Брачный договор. Личные 

права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Разбор ситуационных задач, выполнение 

кластера 

27- 

28 
 

Права и обязанности 

родителей и детей 

 

 
2 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Заполнение таблицы, инсерт 

29  

 

Практическая 

работа «Семейное 

право» 

 

 

 

1 

Понятие семьи. Члены семьи. Брак, условия его 

заключения. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный 

договор. Личные права 

Составление кроссинга, презентаций, 

создание кластеров 
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30  

 

 

 
 

Понятие и 

источники 

трудового права 

 

 

 

 

 
 

1 

Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

Знать понятие и источники 

трудового права, трудовые 

правоотношения, права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные задания 

31- 

32 

 

 

 
 

Трудовой договор. 

Коллективный 

договор 

 

 

 

 
 

2 

Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. 

Трудовая книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок 

заключения трудового договора. 

Знать понятие трудового договора, 

его виды, стороны и порядок 

заключения трудового договора. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Практические работа по 

изучению содержания 

 документа. 
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33 
Рабочее время и 

время отдыха 

 
1 

Рабочее время. Время отдыха Объяснять какие виды рабочего 

времени предусмотрены трудовым 

законодательством. 

Характеризовать понятие «время 
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38- 

39 

 

 

 

 

 
Практическая 

работа «Трудовое 

право» 

 

 

 

 

 

 
2 

Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и 

работодателя. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Системы 

оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана 

труда. Дисциплина труда. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. 

Уметь выполнять тестовые 
Задания уровня А, В и С; давать 

развернутый аргументированный 

ответ по вопросам темы. 

ПР 

40 - 
41 

 

 

 
Административно 

е право. 

Административны 

е правонарушения 

 

 

 

 

1 

Понятие и источники 

Административного права. 

Административное правовое 

регулирование. Административные 

правонарушения. Признаки и виды 

административных 

правонарушений. 

Знать понятие и  источники 

административного  права, виды 

административных 

правонарушений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 
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    Изученный материал.  

42  

 

 

 

 
Административна я 

ответственность 

 

 

 

 

 

1 

Административная 

ответственность. Кодекс РФ об 

административных 

 правонарушениях. 

Административные наказания и их 

виды. Подведомственность дел об 

административных 

 правонарушениях. 

Знать виды административной 

ответственности, характеризовать 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

43- 

44 
Административны е 

наказания 

 

2 
Виды административных наказаний Характеризовать особенности 

административной юрисдикции 

Монологичес 

кий ответ 

45- 

46 
 

Практикум. 

Работа с кодексом 

 

2 

   

47- Понятие и 

 источники 
2 Понятие уголовного права. 

Принципы российского уголовного 

Знать понятие уголовного права, 

принципы российского уголовного 

Устный 

опрос, 
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48  Уголовного права  права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. 

права, источники уголовного 

права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

проблемные 

задания 

49  

 

 

 
Преступления 

 

 

 

 
1 

Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность 

преступлений. 

Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений. 

Знать понятие преступления, 

основные группы преступлений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

50- 

51 

 

 

 
Уголовная 

ответственность 

 

 

 
2 

Понятие  уголовной 

ответственности, ее основания. 

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Знать понятие уголовной 

ответственности, виды наказаний, 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 
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    текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

 

52- 

53 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

 

2 

 Называть данные обстоятельства Монологичес 

кий ответ 

54- 

55 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн 

их 

 

2 

Возраст наступления 

ответственности 

Объяснять содержание понятия 

«принудительные меры 

воспитательного воздействия» 

Поиск 

информации, 

ее анализ, 

обсуждение 

56 Особенности 

уголовного 

процесса 

 
1 

Принцип российского 

судопроизводства 

Вопрос для обсуждения: может ли 

смертная казнь остановить рост 

тяжких преступлений 

Обсуждение 

57- 

58 
Практикум. 

Работа с кодексом 

 

2 
   

59- 

60 
Содержание 

правовой 

культуры 

 

2 

Понятие правовой культуры. 

Содержание правовой культуры. 

Знать понятие правовой культуры, 

содержание правовой культуры. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 
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    Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

 

61- 

62 

 

 

 
 

Совершенствован 

ие правовой 

культуры 

 

 

 

 
 

2 

Пути совершенствование правовой 

культуры. 

Характеризовать  пути 

совершенствование правовой 

культуры. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

63-64 Подготовка к 

итоговой работе 
1 

   

65-66  

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

1 

Понятия гражданского, налогового, 

семейного,трудового, 

административного, уголовного 

права. Их источники. Субъекты 

права. Особенности материального 

и процессуального права. 

Знать основные понятия 

сущностные особенности понятий 

по курсу «Право» в 11 классе. 

Уметь выполнять тестовые 

задания уровня А, В и С; давать 

развернутый аргументированный 

ответ по вопросам раздела. 

Контрольная 

диагностичес 

кая работа 
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67- 

68 
Решений 

нестандартных 

правовых задач 

 

3 
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