
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по праву 

11-й класс (базовый уровень) 

 

2021/2022 учебный год 

 

 

Составлена с учётом программы «Право. Рабочая программа». 10—11 классы : учебно - 

методическое пособие / Е. К. Калуцкая. — М.: Дрофа, 2017. — 124 с. 

 

По учебному плану  34 часа  

По программе  34 часа  

 

 

Учебник: «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. Ф. Акчурин. – М.: 

Дрофа, 2015 г. 

                                                          

                                                               

 

 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от 25.08.2021  № 125-од     

(протокол от 25.08.2021  № 1)   

  Составитель 

  учитель истории и обществознания 

  Таболина О.А. 

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Заведующий кафедрой   

Богацкая Ю.Ю.   

25.08.2021   

   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по УР   

Ракитина А.В.   

25.08.2021   

   



2 

 

 2 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год.  

   

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия, 

электронные 

ресурсы 

Базовый 

уровень 

«Право. Рабочая 

программа». 10—11 

классы: учебно - 

методическое 

пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М.: 

Дрофа, 2017. — 124 с. 

 

«Право. 10—11 классы»  

А. Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина, Т. Ф. Акчурин. 

– М.: Дрофа, 2015 г. 

 

- 

 

    Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Право» находится в предметной области учебного плана «Общественно-

научные предметы», изучается на уровне среднего общего образования  

на базовом уровне 34 учебных часа, 17 учебных часов в течение 10 класса и 17 учебных 

часов 11 класса. Учитывая результаты опроса выпускников основного общего 

образования, их выбор «обществознания» как предмета необходимого для сдачи в 11-м 

классе в форме ЕГЭ и трудностями с выполнением заданий по праву в Учебном плане 

гимназии на 2020/2021 и 2021/2022 учебный год увеличены часы на изучение  предмета 

«Право». Таким образом, в 10-м классе – 1 час в неделю (34 часа в год), в 11-м классе – 1 

час в неделю (34 часа в год). 

 

Общая характеристика курса 

 

Право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 

правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 

условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности  

и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой 
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компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации 

и применения права в различных правовых ситуациях. 

   Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 11 

класса общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

• вопросы семейного и образовательного права; имущественные  

и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального 

обеспечения; 

• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

 

Цели 

 Изучение права в старшей школе 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. 

  

Содержание программы 

Повторение тем, пройденных в 10-м классе, 4 часа 

Тема 1.  Гражданское право, 7 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 
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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. 

 

Тема 2.  Налоговое и финансовое право, 2 часа 

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. 

   

Тема 3.  Семейное право, 4 часа 

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 4. Трудовое право, 4 часа. 

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 5. Административное право, 2 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. 
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Тема 6.  Уголовное право, 3 часа 

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. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи  

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

профессиональной юридической деятельности. 

 

Тема 7.  Основы судопроизводства, 2 часа 

 

Повторительно-обобщающие уроки + резерв (6 часов) 

 

 

34 часа курса «Право» базового уровня изучения в 11-ом классе распределены  

по темам следующим образом:   

 
№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

 

Дополнительные 

часы на изучение 

тем  

Итого 

1 Повторение тем курса «Право» 10 
класс (Вопросы теории государства и 

права) 

1  1 

2 Повторение тем курса «Право» 10 
класс (Конституционное право) 

1 2 3 

3 Понятие и источники гражданского 
права 

1  1 

4 Гражданская правоспособность  
и дееспособность. Гражданские права 
несовершеннолетних 

1 1 2 

5 Предпринимательство. Юридические 
лица и их формы 

1 1 2 

6 Право собственности 1  1 

7 Обязательственное право. Сделки. 
Договоры 

1  1 

8 Налоговое право. Налоговые органы. 1 1 2 
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Аудит. Виды налогов. 
Ответственность за уклонение 
от уплаты налогов. Налогообложение 
физических и юридических лиц 

9 Понятие и источники  семейного  
права. Брак, условия его заключения  
и расторжения 

1 1 2 

10 Права и обязанности супругов. Права 
и обязанности родителей и детей. 
Усыновление, опека (попечительство) 

1 1 2 

11 Понятие и источники  трудового 
права. Коллективный договор. 
Трудовой договор. Оплата труда. 
Охрана труда 

1 2 3 

12 Трудовые споры. Ответствен- 
ность по трудовому праву 

1  1 

13 Понятие и источники 
административного права. Админи- 
стративное правонарушение. 
Административные наказания 

1 1 2 

14 Понятие и источники уголовного 
права. Понятие, признаки и состав 
преступления 

1  1 

15 Виды преступлений. Уголовная ответ 
ственность и наказание. Наказание 

1  1 

16 Обстоятельства, исключающие пре- 
ступность деяния. Обстоятельства, 
смягчающие и отягощающие 
наказание 

1  1 

17 Гражданское процессуальное право 
(гражданский процесс). Особенности 
уголовного судопроизводства 
(уголовный процесс) 

1 1 2 

 Резерв   6 

 Итого 17 11 34 

 

Основное  содержание курса (34 часа) 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится однократно  

в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих 

достижений.  

             Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ.  
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Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– 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: 

– 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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Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,  

по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели  

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

               Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства  

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий  

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям  

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

      Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации,  

так и за ее пределами подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя  

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



9 

 

 9 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем,  

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты  

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого  

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей  

и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права  

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические  

и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав  

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

особности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания  

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение  

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
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• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

•     готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних  обязанностей. 
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Календарно – тематическое планирование 

по праву для 11 класса, 2021/2022 учебный год 

 
№  

 

Изучаемый раздел, тема 

  

Кол-во 

часов 

Календар. 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Личностные  

и метапредметные 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

1 Повторение тем курса «Право» 10 

класс (Вопросы теории государства 

и права). 

1  Личностные результаты: 
▪ осознавать свои роль и место в 
процессе построения демократи- 
ческого государства в России; 
▪ учиться осознавать и нести свою 
ответственность за будущее сво- 
ей страны, способствовать развитию в 
России правового государства и 
гражданского общества, уважать и 
соблюдать принципы 
правового государства; 
▪ понимать роль права в жизни 
общества, значение законодатель- 
ства для развития всех сфер общества; 
▪ понимать связь норм права и норм 
морали; 
▪ иметь представление о системе 
российского права; 
▪ уважать законность, поддерживать 
правопорядок в обществе; 
▪ формировать в себе 

законопослушное поведение; 
▪ уметь применять свои знания на 
практике, анализировать кон- 
кретные жизненные ситуации, делать 
выводы и корректировать 
свое поведение; 
▪ учиться исследовать документы, 
составлять планы, формулировать 
собственные выводы. 
Метапредметные результаты: 

Повторить основные понятия, 

теоретические аспекты 

пройденных тем 

Работа  

на уроке 

2 Повторение тем курса «Право» 10 

класс (Вопросы теории государства 

и права). 

1  Работа  

на уроке 

Ф. Тест 

3 Повторение тем курса «Право» 10 

класс (Конституционное право). 

1  Работа  

на уроке 

4 Повторение тем курса «Право» 10 

класс (Конституционное право). 

1  К*. Входная 

проверочна

я работа 
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иллюстрировать примерами 
структуру норм российского права, 
ее элементы, а также неполные по 
структуре нормы; 
▪ приводить конкретные примеры 

источников права в России, Ве- 
ликобритании, Франции и США; 
▪ опираясь на свои 

обществоведческие знания, данные 
СМИ, обо- 
сновывать собственное мнение в 
дискуссии об отношении обще- 
ства и права и тд. 

 Тема 1. Гражданское право  7 часов     

5 Понятие и источники гражданского 

права. 

1  Личностные результаты: 

•  воспитывать уважение к праву 

как к основе экономической жизни 

страны; 

• учиться защищать свои 

гражданские права правовыми 

средствами; 

•  иметь представление об 

обязательственном праве и видах 

договоров, чтобы использовать свои 

знания в дальнейшем на практике; 

•  понимать, что российское 

законодательство обеспечивает 

защиту жизни, здоровья, чести и 

достоинства личности, 

собственности(материальной и 

интеллектуальной), чтобы уметь 

пользоваться своими 

гарантированными правами и уметь 

защищать их всеми   законными 

способами; 

•  знать свои права как 

потребителя, научиться ими 

Предметные результаты: 

▪ объяснять, какие отношения 

регулирует гражданское право; 

называть источники гражданского 

права; характеризовать 

особенности ГК РФ; объяснять 

причины принятия ГК РФ; 

характеризовать имущественные 

и неимущественные отношения, 

регулируемые гражданским 

правом; называть основных 

участников гражданско-правовых 

отношений; 

▪ объяснять понятие «физическое 

лицо»; характеризовать 

юридические лица; 

классифицировать признаки 

юридического лица; перечислять 

виды юридических лиц; 

раскрывать понятия гражданской 

правоспособности и 

дееспособности; 

▪ рассматривать особенности 

дееспособности 

Работа  

на уроке 

6 Гражданская правоспособность и 

дееспособность.  

1  Работа  

на уроке 

7 Гражданские права 

несовершеннолетних. 

1  Ф.Самостоя

тельная 

работа 

8 Предпринимательство.  1  Работа  

на уроке 

9 Юридические лица  

и их формы. 

1  Работа  

на уроке 

10 Право собственности. 1  Работа  

на уроке 

11 Обязательственное право. Сделки. 

Договоры. 

1  Работа  

на уроке  

Ф. Тест 
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пользоваться в обыденной жизни и 

защищать их правовыми 

средствами; 

• повышать свою правовую 

культуру в области гражданского 

права и тд. 

 

Метапредметные результаты: 

▪ анализировать источники 

гражданского права, делать 

собствен- 

ные выводы; 

▪ составить план содержания 

Гражданского кодекса РФ; 

▪ проанализировать свой день на 

предмет связанных с граждан- 

ско-правовыми отношениями; 

▪ составить схему видов 

имущественных отношений; 

▪ приводить примеры 

имущественных отношений, 

регулируемых 

гражданским правом; 

▪ систематизировать в таблице 

информацию об участниках граж- 

данско-правовых отношений; 

▪ анализировать конкретную 

ситуацию, в которой участниками 

гражданско-правовых отношений 

выступают физические и (или) 

юридические лица; 

▪ составить схему признаков 

юридических лиц; 

▪ систематизировать в таблице виды 

юридических лиц; 

▪ приводить примеры 

предпринимательской деятельности; 

несовершеннолетних; 

объяснять, что такое 

эмансипация; 

рассказывать о 

деликтоспособности граждан; 

формулировать понятие 

«предпринимательская 

деятельность»; классифицировать 

и характеризовать 

организационно-правовые формы 

предприятий; определять понятие 

«право собственности»; 

характеризовать правомочия 

собственника; классифицировать 

формы собственности; 

перечислять объекты 

собственности; приводить 

основания приобретения права 

собственности; 

▪ рассматривать законные 

возможности защиты прав 

собственно 

сти и тд.. 
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▪ систематизировать в таблице 

информацию об организацион- 

но-правовых формах предприятий и 

их особенностях; 

▪ систематизировать в таблице 

информацию об основаниях приоб- 

ретения и прекращения права; 

▪ иллюстрировать конкретными 

примерами заключение договоров 

имущественного страхования 

(можно на примере вашей семьи) и 

тд. 

 Тема 2. Финансовое  

и налоговое право  

     

12 Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. Виды налогов. 

Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов.  

1  Личностные результаты: 

▪ формировать свою гражданскую 

позицию как активного и ответ- 

ственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, в том числе платить 

налоги; 

▪приобретать знания правовых основ  

в области налогового права 

для дальнейшего их использования  

на практике; 

▪ понимать значение и важность 

налогов для формирования 

госбюджета, укрепления 

обороноспособности страны, 

развития 

науки и образования, реализации 

социальных программ; 

▪ обосновывать собственное мнение, 

почему уплата налогов относится  

к конституционным обязанностям 

граждан; 

Предметные результаты: 

▪ формулировать определение 

понятий «налоговое право», «нало 

ги»; 

▪ называть основные источники 

налогового права; 

▪классифицировать обязанности  

и права налогоплательщика; 

определять субъекты и объекты 

налоговых отношений; 

▪ перечислять налоговые органы; 

▪ характеризовать аудит; 

▪ классифицировать налоги по 

видам, давать им характеристику; 

▪ объяснять, что такое 

юридические и физические лица; 

▪ характеризовать налоги, 

взимаемые с юридических лиц; 

▪ классифицировать налоги  

с физических лиц; 

▪ характеризовать налог на 

доходы физических лиц; 

▪ классифицировать виды 

Работа  

на уроке 

13 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 

1  Работа  

на уроке 

14 Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Гражданское право. Право 

собственности. Обязательственное 

право. Налоговое право» 

1  Работа  

на уроке 

К. 

Проверочна

я работа  

по темам 

«Гражданско

е право. 

Право 

собственност

и. 

Обязательств

енное право. 

Налоговое 

право» 
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▪ пользоваться дополнительными 

источниками информации, в том 

числе интернет-ресурсами, в области 

налогового права, повышать 

свою правовую культуру. 

Метапредметные результаты: 

▪ анализировать результаты 

собственной исследовательской дея- 

тельности по изучению источников 

налогового права; 

▪ принимать активное участие  

в дискуссиях по темам о местных  

налогах или об ответственности  

за уклонение от уплаты налогов; 

учиться отстаивать и 

аргументировать собственное 

мнение и тд. 

доходов, подлежащих и не 

подлежащих 

налогообложению по 

российскому законодательству; 

▪ определять налоговые льготы; 

▪ характеризовать ставки 

налогообложения; 

▪ объяснять, что такое налоговая 

декларация; 

▪классифицировать и 

характеризовать виды правовой 

ответственности за неуплату 

налогов и тд. 

 Тема 3. Семейное право      

15 Понятие и источники  семейного  

права. 

1  Личностные результаты: 

▪ воспитывать в себе гражданскую 

позицию, осознанно основанную 

на традиционных национальных  

и общечеловеческих гуманисти- 

ческих ценностях; 

▪воспитывать толерантное сознание 

и поведение, способность вести 

диалог  

с другими людьми, в том числе с 

членами своей семьи; 

▪ формировать навыки 

сотрудничества и взаимопомощи со 

взрослыми, детьми старшего и 

младшего возраста, прежде всего в 

своей 

семье; 

▪ учиться бережно относиться  

к здоровью членов своей семьи, под- 

Предметные результаты: 

▪ формулировать определения 

понятий: «семья», «семейное пра- 

во», «семейные правоотношения»; 

▪ называть основные источники 

семейного законодательства; 

▪ определять понятие «брак»; 

▪ классифицировать обязательные 

условия заключения брака; 

▪ описывать порядок регистрации 

брака; 

▪ характеризовать права  

и обязанности супругов; 

▪ приводить причины и порядок 

расторжения брака; 

▪ характеризовать права 

 и обязанности родителей; 

▪ рассматривать лишение 

родительских прав, алименты; 

Работа  

на уроке 

16 Брак, условия его заключения и 

расторжения. 

1  Работа  

на уроке 

Ф.Тест 

17 Права и обязанности супругов.  1  Работа  

на уроке 

18 Права и обязанности родителей и 

детей. Усыновление, опека 

(попечительство). 

1  Работа  

на уроке 

Ф. 

Самостоятел

ьная работа 
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держивать хороший климат в семье; 

▪ формировать в себе ответственное 

отношение к созданию семьи  

на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни и тд. 

 

Метапредметные результаты 

▪ показывать на конкретных 

примерах из жизни, что регулируют 

нормы семейного права; 

▪ обосновывать собственное мнение, 

почему закон требует, чтобы 

были соблюдены обязательные 

условия и порядок заключения 

брака; 

▪ приводить конкретные примеры 

прав и обязанностей супругов 

(можно на примере своей семьи); 

▪ иллюстрировать на конкретных 

примерах из жизни причины рас- 

торжения брака; 

▪ анализировать, какие права в 

соответствии с Семейным кодексом 

РФ вы имеете в своей семье; 

▪систематизировать в табличном 

виде информацию о правах роди- 

телей и детей по семейному 

законодательству. 

▪ анализировать права ребенка; 

▪ объяснять, как осуществляется 

защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей; 

▪ характеризовать усыновление 

(удочерение), опеку, 

попечительство  и тд. 

 Тема 4. Трудовое право      

19 Понятие и источники  трудового 

права.  

1  Личностные результаты: 

▪ воспитывать в себе уважение к 

своему и чужому труду, к людям 

разных профессий; 

▪ формировать у себя ответственное 

отношение к труду, соблюдению 

трудовой дисциплины; 

▪ понимать направления 

Предметные результаты: 

▪ определять понятия: «трудовое 

право», «трудовые правоотноше- 

ния»; 

▪ называть источники трудового 

законодательства; 

▪ сравнивать содержание понятия 

«труд» в экономике и праве; 

Работа  

на уроке 

 

20 Коллективный договор. Трудовой 

договор. 

1  Работа  

на уроке 

Ф.Тест 

21 Оплата труда. Охрана труда. 1  Работа  

на уроке 
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государственной политики в области 

труда, защиты прав работающих; 

▪ освоить основы трудового права, 

чтобы стать юридически грамотным 

участником трудовых 

правоотношений; 

▪ знать обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя по трудовому праву; 

▪ научиться защищать свои трудовые 

права; 

▪ иметь представление о льготах для 

несовершеннолетних; 

▪ воспитывать в себе умение 

работать  

в коллективе; 

▪ использовать, анализировать и 

систематизировать информацию 

из любых источников, касающуюся 

вопросов трудового права, 

для применения на практике; 

▪ формулировать собственное 

мнение, зачем вам необходимо знать 

основы трудового права. 

 

Метапредметные результаты: 

▪ анализировать статьи Трудового 

кодекса РФ, делать собственные 

выводы; 

▪ приводить конкретные примеры 

нарушения работодателем прав 

иллюстрировать примерами из 

жизни несоблюдение или 

невыполнение работником своих 

обязанностей; 

▪ классифицировать в схематичном 

виде меры поощрения и взыскания, 

▪ перечислять участников 

трудовых правоотношений; 

▪ характеризовать коллективный 

договор; 

▪ анализировать статьи трудового 

договора, условия его заключе- 

ния и основания прекращения; 

формулировать определения 

понятий «рабочее время»  

и «время отдыха»; 

▪ классифицировать виды 

рабочего времени; 

▪ характеризовать заработную 

плату и ее системы; 

▪ анализировать мероприятия по 

охране труда и социальной защи- 

те граждан; 

▪ объяснять, почему возникают 

трудовые споры, рассматривать 

их виды и пути разрешения; 

▪ характеризовать дисциплину 

труда, классифицировать меры по 

ощрения и дисциплинарные 

взыскания; 

▪ анализировать виды 

материальной ответственности  

и порядок возмещения ущерба 

(как работником, так и 

работодателем) и тд. 

 

22 Трудовые споры. Ответствен- 

ность по трудовому праву. 

1  Работа  

на уроке 

 

23 Повторительно-обобщающий урок по 

темам: «Семейное право. Трудовое 

право». 

1  К. 

Проверочная 

работа  

по темам: 

«Семейное 

право. 

Трудовое 

право». 
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применяемые к работнику и тд. 

 Тема 5. Административное право      

24 Понятие и источники 

административного права.  

1  Личностные результаты: 

▪ учиться соблюдать и поддерживать 

правопорядок в обществе; 

▪ формировать в себе уважение к 

правопорядку и собственное пра- 

вомерное поведение; 

▪ усвоить основы 

административного права; 

▪ иметь представление об 

административных 

правонарушениях и 

наказаниях за них; 

▪ учиться использовать свои знания 

на практике, самому не нару- 

шать правила безопасного 

поведения, не совершать 

администра- 

тивные правонарушения, 

угрожающие жизни и здоровью 

людей; 

▪ уметь находить информацию о 

нормах административного права, 

следить за их изменениями 

(например, ПДД); 

▪ обосновывать собственное мнение 

о необходимости знания и нена- 

рушения каждым норм 

административного права. 

 

Метапредметные результаты: 

▪ Анализировать статьи КоАП РФ; 

▪ иллюстрировать примерами из 

жизни, кинофильмов администра- 

тивные правонарушения; 

Предметные результаты: 

▪ формулировать определение 

понятия «административное 

право»; 

▪ объяснять, что регулируют 

нормы административного права, 

какие правоотношения относятся  

к административным; 

▪ называть основные источники 

административного права; 

▪ характеризовать 

административное 

правонарушение; 

классифицировать виды 

административных 

правонарушений; 

▪ анализировать признаки 

административного 

правонарушения; 

▪ характеризовать 

административное наказание; 

▪ классифицировать виды 

административных наказаний, 

выделять основные и 

дополнительные; 

▪ перечислять государственные 

органы и должностные лица, кото 

рым подведомственны дела 

об административных 

правонарушениях 

Работа  

на уроке 

25 Административное правонарушение. 

Административные наказания. 

1  Работа  

на уроке 

Ф. Самостоя 

тельная 

работа 
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▪ проанализировать на примере 

конкретной ситуации признаки 

правонарушения; 

▪ систематизировать в табличной 

форме информацию о видах пра- 

вонарушений и наказаний за них; 

▪ разобрать на конкретном примере 

такое административное нака- 

зание, как штраф, в чем он 

выражается, за что назначается и в 

каком размере; 

▪ формулировать собственное 

определение понятия «администра- 

тивная ответственность», с какого 

возраста она назначается; 

▪ сравнивать на конкретных 

примерах административную ответ- 

ственность с дисциплинарной, 

уголовной; 

▪ используя дополнительную 

литературу и интернет-ресурсы, под- 

готовить проект или реферат по теме 

«Рост административных 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними: причины 

и анализ»  и тд.  

 Тема 6. Уголовное право      

26 Понятие и источники уголовного 

права. Понятие, признаки и состав 

преступления. 

1  Личностные результаты: 

▪ воспитывать в себе 

ответственность  

за свои поступки, учиться 

предвидеть их последствия; 

▪ учиться оценивать и 

корректировать свое поведение; 

▪ формировать в себе уважение  

к закону, справедливости, способ- 

ствовать поддержанию 

Предметные результаты: 

▪ характеризовать уголовное 

право, его принципы; 

▪ называть основной источник 

уголовного права, его задачи; 

▪ формулировать определение 

понятия «преступление»; 

▪ перечислять признаки 

преступления; 

▪ характеризовать состав 

Работа  

на уроке 

Ф. Тест 

27 Виды преступлений. Уголовная 

ответственность  

и наказание. Наказание. 

1  Работа  

на уроке 

 

28 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Обстоятельства, смягчающие  

и отягощающие наказание. 

1  Работа  

на уроке 
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правопорядка  

в стране; 

▪ иметь представление об уголовном 

праве, преступлениях и наказаниях  

за их совершение; 

▪ использовать полученные 

правовые знания на практике; 

▪ работать с правовой информацией, 

представленной в любом виде, 

по уголовному праву, учиться 

анализировать ее и делать собствен- 

ные выводы; 

▪ формировать и обосновывать 

собственное мнение по проблемам 

уголовного права, отстаивать  

и аргументировать свою позицию  

в дискуссиях (например, 

«Преступность  

в современной России», 

«Преступность в сфере 

компьютерных технологий» 

«Коррупционные преступления). 

 

Метапредметные результаты: 

▪ анализировать статьи УК РФ, 

делать собственные выводы; 

▪ систематизировать информацию о 

признаках преступления в виде 

схемы; 

▪ исследовать конкретную ситуацию 

совершения преступления с 

точки зрения признаков и состава 

преступления; 

▪ обобщить и систематизировать 

информацию в таблице «Виды пре- 

ступлений и их характеристика»; 

▪ приводить конкретные примеры 

преступления; 

▪ классифицировать преступления 

по характеру и степени 

опасности; 

▪ определять уголовную 

ответственность; 

▪ сравнивать уголовную 

ответственность с другими 

видами юридической 

ответственности; 

▪ формулировать определение 

понятия «уголовное наказание»; 

▪ классифицировать по видам 

уголовные наказания; 

▪ объяснять, какие цели 

преследует вынесение уголовного 

наказания; 

▪приводить обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание и тд. 
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преступлений против личности; 

▪ иллюстрировать примерами 

преступления в экономике, исполь- 

зуя последние данные и 

информацию в СМИ; 

▪ анализировать конкретную 

ситуацию совершения преступления 

против мира и безопасности 

человечества; 

▪ использовать статьи УК РФ и 

составить схему категорий престу- 

плений в зависимости от характера и 

степени опасности; 

▪ обосновывать собственное мнение 

по вопросам уголовного права и тд. 

 

 Тема 7. Основы судопроизводства      

29 Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс).  

1  Личностные результаты: 

▪ понимать значение и роль суда, 

мировых судей и суда присяжных; 

▪ иметь представление о 

процессуальном праве, гражданском 

и уголовном процессах; 

▪ знать этапы судебного 

разбирательства, стадии уголовного 

про- 

цесса; 

▪ использовать свои правовые знания 

на практике, например учиться 

правильно себя вести в гражданско-

правовых спорах; 

▪ находить необходимую 

информацию по процессуальному 

праву 

в любых источниках, исследовать и 

делать выводы; 

▪ формулировать, обосновывать и 

Предметные результаты: 

▪ формулировать определение 

понятия «гражданское 

процессуаль- 

ное право»; 

▪ называть основной источник 

гражданского процессуального 

права; 

▪ перечислять и характеризовать 

этапы судебного разбирательства; 

▪ объяснять, что такое 

гражданский иск; 

▪ характеризовать уголовно-

процессуальное право, уголовное 

судопроизводство; 

▪ систематизировать в таблице 

информацию о стадиях 

уголовного 

процесса, давать их 

характеристику; 

Работа  

на уроке 

Ф. Тест 

30 Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный 

процесс). 

1  Работа  

на уроке 
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аргументировать свое мнение в 

дискуссиях по теме, например о 

соблюдении демократических 

принципов в суде или почему 

правовое положение судей в России 

строго оговорено в законодательстве 

РФ. 

 

Метапредметные результаты: 

▪ анализировать отдельные статьи 

ГПК РФ и УПК РФ; 

▪ систематизировать в схематичном 

виде этапы судебного разбира- 

тельства; 

▪ исследовать конкретные ситуации 

гражданско-правовых споров; 

▪ используя дополнительную 

литературу и интернет-ресурсы, под- 

готовить проект или реферат по 

проблемам гражданского процес- 

суального права; 

▪ классифицировать стадии 

уголовного судопроизводства; 

▪ характеризовать участников 

уголовного процесса, их функции; 

▪ описывать демократические 

принципы судопроизводства в 

России; 

▪ формулировать определение 

понятия «приговор»; 

▪ характеризовать роль и значение 

суда присяжных; 

▪ рассматривать деятельность 

мировых судей и тд. 

31 Повторительно-обобщающий урок по 

темам: «Административное право. 

Уголовное право. Основы 

судопроизводство» 

1    Ф. Тест по 

темам: 

«Администр

ативное 

право. 

Уголовное 

право. 

Основы 

судопроизво

дство» 

32 Повторительно-обобщающий урок по 

всему курсу «Право». 

1    Работа  

на уроке 

31 Внешняя оценка качества 

образования. 

1    Работа  

на уроке 

32 Внешняя оценка качество 

образования. 

1    Работа  

на уроке 
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33 Резервный урок. 1    Работа  

на уроке 

34 Резервный урок. 1    Работа  

на уроке 

 

К – констатирующие работы,  обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Ф – формирующие работы - предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

 
 

К*. - При планировании констатирующих проверочных работ  (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года
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Список литературы  для учителя 

   

Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы. Методическое пособие 

Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Список литературы для ученика 

 

Учебное пособие «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. 

Ф. Акчурин. – М.: Дрофа, 2015 г 
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Приложение 

 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Констатирующая работа. Стартовая проверочная работа 

 

1. Пример задания. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ОТРАСЛИ 

ПРАВА 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

... 

Основы конституционного строя, территориальное устройство, 

правовой статус гражданина, систему государственных органов 

и органов местного самоуправления 

Административное 

Отношения, складывающиеся в сфере государственного 

управления, деятельность правительства, министерств, 

ведомств, местных органов управления 

 

2. Пример задания. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). 

 Нормативно-правовой акт, источник права, судебный прецедент, естественное 

право, правовой обычай. 

 

3. Пример задания. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением 

двух, относятся к понятию «правовая норма». 

  

1) установлена государством; 2) имеет письменную форму; 3) содержится  

в нормативно-правовых актах; 4) общеобязательна; 5) осуществляется 

преимущественно в силу привычки; 6) отражает представление общества о добре 

и зле 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

 

4. Пример задания. Что из перечисленного по Конституции РФ относится  

к обязанностям человека и гражданина? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 

4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 
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6) соблюдение Конституции и законов страны 

5. Пример задания. Установите соответствие между правовым положением 

личности в РФ и приведенными конституционными правами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА   
ВИДЫ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 

A) право на жизнь 

Б) право на участие в управлении делами государства 

B) право на защиту чести и доброго имени 

Г) право равного доступа к государственной службе 

Д) право иметь в частной собственности землю на 

приграничной территории 

  

1) Гражданин РФ 

2) Каждый человек, 

законно проживающий в 

РФ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. Пример задания: установите соответствие между функциями  

и государственными институтами или должностным лицом в Российской 

Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНСТИТУТЫ И 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 

Б) издаёт указы и распоряжения 

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Г) возглавляет государство 

Д) представляет государство в 

международных отношениях 

  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума РФ 

  

7.  Пример задания. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить  

на место пропусков. 

  

Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство 

гарантирует исполнение конституционно закрепленных экономических и 

социальных ________(Б) граждан. Также гарантируются социальные ________(В) 

государства: охрана труда и здоровья граждан;выплата минимальной заработной 

платы; поддержка семьи, инвалидов и др. Также закреплены и другие ________(Г) 

социальной защиты. В современном обществе ________(Д) понимается как 

равенство прав и возможностей. Организационно-правовой статус Российской 

Федерации как социального государства закреплен действующей________(Е). 
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Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 

за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что  

в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

  

1) социальное неравенство 2) Конституция РФ 3) права и свободы 

4) социальные привилегии 5) гарантии 6) общество 

7) Декларация прав 

человека 
8) обязанности 9) социальное равенство 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

8.  Пример задания. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «отрасль права»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных отраслях 

российского права; 

− одно предложение, раскрывающее предмет регулирования одной из отраслей 

российского права. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

9.  Пример задания. Источником (формой) права называют способ официального 

закрепления норм права. Укажите любые три источника (формы) права  

и проиллюстрируйте примером каждый из них. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

10.  Пример задания. 

В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающих на территории РФ, 

родился сын. Используя обществоведческие знания, объясните, как может быть 

решён вопрос о гражданстве сына. Какие существуют способы обретения 

гражданства России помимо по праву рождения? Укажите еще два способа 

(основания). 

11.  Пример задания. Используя обществоведческие знания, составьте сложный 

план, позволяющий раскрыть по существу тему «Право в системе социальных 

норм». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
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Констатирующая работа. Проверочная работа по темам «Гражданское право. 

Право собственности. Обязательственное право. Налоговое право» 

 

1. Пример задания: запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ПРИЗНАКИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

  

ПРИЗНАК СУЩНОСТЬ 

Дееспособность 
Способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права 

... 
Признанная законом способность иметь гражданские права и 

нести обязанности 

 

2. Пример задания: найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). 

 Акционерное общество, дивиденд, контрольный пакет акций, общее 

собрание, ограниченная ответственность. 

3. Пример задания:ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением 

двух, характеризуют личные неимущественные права. 

  

1) право на имя 

2) право на честь и достоинство 

3) право наследования 

4) право на жизнь 

5) право частной собственности 

6) право на неприкосновенность частной жизни 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

 

4. Пример задания: найдите в списке права налогоплательщика и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит  

в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом 

2) уплачивать законно установленные налоги 

3) на соблюдение и сохранение налоговой тайны 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговые декларации (расчеты) 
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5) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях  

и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов 

6) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

 

5. Пример задания: установите соответствие между примерами и правами 

потребителя: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ПРАВА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о 

производителе товара 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а затем 

обнаружил, что несколько швов на брюках разошлись 

B) гражданка начала использовать приобретённый фен, 

но аппарат сгорел у неё в руках, причинив ожоги 

Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им продукт 

представляет собой не растворимый кофе, как написано на 

этикетке, а кофейный напиток 

Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, вызвала 

у неё сильную аллергию; экспертиза установила, что болезнь 

связана с использованием производителем некоторых 

запрещённых веществ 

  

1) право на 

информацию о 

товаре 

2) право на 

качественный товар 

3) право на 

безопасность товара 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. Пример задания: Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, 

отражающие её правовой статус, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места 

жительства при разводе родителей 

2) самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3) самостоятельно зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 

4) самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами 

5) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки 

6) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 

7. Пример задания: прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов 

пропущен. 

  

«В гражданские __________________(А) могут вступать как отдельные граждане, 

так и коллективные образования, обладающие предусмотренными законом 

признаками: организации, именуемые ________________(Б), а также особые 

субъекты гражданского права — государственные и муниципальные образования. 
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Содержание __________________(В) граждан (физических лиц) законодатель 

определяет в ГК как совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать 

гражданин в соответствии с гражданским __________________(Г): иметь имущество 

на __________________(Д); наследовать и завещать его; заниматься любой 

деятельностью, не запрещенной законом; создавать юридические лица; совершать 

сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права 

автора. 

Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента 

рождения до смерти, то __________________(Е) возникает с момента достижения 

определенного возраста, а в полном объеме — с совершеннолетия, что предполагает 

достижение определенного уровня психической зрелости». 

  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить  

в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке 

слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

  

1) законодательство 2) правоотношения 3) правоспособность 

4) дееспособность 5) юридические лица 6) равенство сторон 

7) правительство 
8) право 

собственности 
9) деликт 

  

Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице 

указаны буквы пропусков. Запишите под каждой буквой номер, обозначающий  

в списке выбранное вами слово. 

8. Пример задания: используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «сделка»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о формах сделок; 

− одно предложение, раскрывающее сущность односторонней сделки. 

 

9. Пример задания: назовите любые три особенности хозяйственного товарищества 

и проиллюстрируйте примером каждую из них. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

 

10. Пример задания: Статья 5 Конституции СССР 1936 года гласила: 

«Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной 

собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной 

собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных 

объединений)». 

  

11. Пример задания: назовите три формы собственности, которые закреплены 

действующим законодательством. С чем связаны произошедшие в законодательстве 

изменения? 
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12. Пример задания. Используя обществоведческие знания, составьте сложный 

план, позволяющий раскрыть по существу тему «Предпринимательское право  

и его особенности». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 
 

Констатирующая работа.  

Проверочная работа по темам: «Семейное право. Трудовое право». 
 

1. Пример задания  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся  

к юридическим основаниям прекращения трудового договора. 

  

1) прогул 

2) желание работника 

3) инфляция 

4) истечение срока договора 

5) дефолт 

6) разглашение тайны 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

2. Пример задания: найдите в приведённом ниже списке обязательные условия 

заключения брака, определённые законодательством РФ. Запишите цифры,  

под которыми они указаны. 

  

1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов 

2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак 

3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов 

4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов 

5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак 

6) достижение брачного возраста 

3. Пример задания: выберите верные суждения о трудовом договоре и запишите 

цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Срок действия трудового договора всегда определяется соглашением 

работодателя и работника. 

2) Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

3) По общему правилу срок действия срочного трудового договора не может 

превышать 5 лет. 

4) Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя. 

5) По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста четырнадцати лет. 

6) Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по инициативе 

работодателя. 
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4. Пример задания: Установите соответствие между действиями и элементами 

правового статуса работника в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ДЕЙСТВИЯ   

ЭЛЕМЕНТЫ 

ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 

РАБОТНИКА В 

РФ 

A) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором 

Б) своевременно и в полном объёме получать заработную 

плату 

B) выполнять установленные нормы труда 

Г) соблюдать трудовую дисциплину 

Д) получать полную достоверную информацию об 

условиях труда 

  

1) права 

2) обязанности 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

5. Пример задания: Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, 

полюбили друг друга и решили пожениться. Найдите в приведённом списке 

обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, и запишите цифры,  

под которыми они указаны. 

     1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание 

2) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным 

3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства 

4) вступающие в брак являются близкими родственниками 

5) лица не имеют стабильного заработка 

6) одно из лиц уже состоит в зарегистрированном браке 

 

6. Пример задания: прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее _______ (А) супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения. Брачный договор может быть заключён как до государственной 

регистрации _______ (Б), так и в любое время в период брака. Брачный договор 

заключается в письменной форме и подлежит _______ (В). 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом _______ 

(Г), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться 

_______ (Д) либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления 
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определённых условий. Брачный договор не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулировать _______ (Е), права и обязанности супругов в отношении детей». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

1) режим совместной собственности 

2) личные неимущественные отношения 

3) временные ограничения 

4) нотариальное удостоверение 

5) определённые сроки 

6) заключение брака 

7) имущественные права и обязанности 

8) расторжение брака 

9) медицинское освидетельствование 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

7. Пример задания: используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «трудовой договор»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о форме трудового договора; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса любую 

особенность регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

 Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

8. Пример задания: назовите и проиллюстрируйте примерами любые три 

основания расторжения брака в судебном порядке. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

9. Пример задания   

Узнав, что бабушке требуется дорогостоящая операция, 16-летний школьник 

Иван решил устроиться продавцом в табачный киоск. Его устраивал размер 

предполагаемой оплаты труда и график работы. Но работодатель отказался принять 

Ивана на работу. Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. 

Назовите любые две особенности регулирования труда работников младше 18 лет. 

10. Пример задания  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Институт брака в РФ». План должен содержать  

не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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