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Пояснительная записка
Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11
классы, рассчитана на 68 учебных часов в 10-11 классах, из расчета 1 час в неделю.
Место курса в учебном плане
Программа рассчитана на 68 учебных часов и является продолжением изучения
правовой сферы в курсе обществознания в основной школе. При этом в ней предусмотрен
резерв времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.
В старшей школе 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, необходимых 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
компетентности обучающихся и будет способствовать развитию правовой культуры,
воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего
поколения.
Общая характеристика учебного курса
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования 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.
I Планируемые результаты освоения курса
Выпускник научится:
1. Правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство).

2. Характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок
призыва на военную службу.
3. Объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения
альтернативной
гражданской службы.
4. Различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом.
5. Приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
юридической ответственности.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Осуществлять поиск, первичный анализ и использования правовой информации;
обращению в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
2. Анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации.
3. Выбирать соответствующих закону формы поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав.
4. Излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права.
5. Решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).
II Содержание учебного курса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование раздела
10 класс
Тема 1. История государства и права
Тема 2. Вопросы теории государства и права.
Тема 3. Конституционное право
Тема 4. Права человека
Тема 5 Избирательное право и избирательный процесс
Итоговое обобщение
Итого:
Тема 6. Гражданское право
Тема 7. Налоговое право
Тема 8. Семейное право
Тема 9. Трудовое право.
Тема 10. Административное право.
Тема 11.Уголовное право.
Тема 12. Правовая культура
Итого:
10 – 11 класс.

Часы
учебного времени
7
6
10
8
2
1
34 ч
6
6
4
6
3
7
2
34 ч.
68 ч.

Содержание учебного курса «Право» 10 класс. 34 ч.
Тема 1. Из истории государства и права (7 ч.)
Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и
права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая,
психологическая, расовая, материалистическая. Право Древнего мира. Законы царя
Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический характер права Древней Греции и
Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых воззрениях греческих
мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского права. Римское частное
право. Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая,
Бургундская, Алеманнская и др. «Кулачное право». Жестокость средневековых законов.
Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод
части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. Становление права
Нового времени в США. Европейская либеральная политическая философия.
Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения властей.
Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. Развитие
идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция— пионеры в
области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов
конституционализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции
США. Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней
Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой
мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев.
Русская Правда. Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи
преемственности великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии,
абсолютного самодержавия. Судебники 1497 г. и 1550 г. Соборное уложение 1649 г., его
структура. Государственно-правовые реформы Петра I. «Просветители» и «охранители» в
конце XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX— начале XX в. Правовые
идеи декабристов. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I.
Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в
годы правления Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления.
Издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного
самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17
октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы
— конституционные законы России. Советское право в 1917—1953 гг. Замена права
«революционным правосознанием». Революционный террор 1918-начала 1920х гг.
Монопольное положение коммунистической партии в политической системе страны.
Отсутствие свободы совести. Репрессии 30х гг.— конвейер беззакония. «Сталинская»
Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. Дело
«врачей-вредителей». Советское право (1954—1991). Критика культа личности.
«Оттепель». Консервация административно-командной системы управления. Расцвет
подпольного рынка. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского
движения. Самиздат. Хельсинкские группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис
общества «развитого социализма». Социальное равнодушие и безответственность.
Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения
сберегательных
вкладов,
аферы
финансовых
пирамид.
Полукриминальная
«приватизация». Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ.
Тема 2. Вопросы теории государства и права (6 ч)
Государство, его признаки и формы. «Общественный», «классовый» и «политикоправовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции

государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим.
Признаки демократического, тоталитарного и авторитарного режимов. Понятие права.
Система права. Источники права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты
права. Значение понятия «право». Право— универсальный регулятор общественных
отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение права.
Норма. Виды норм права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт,
судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и
общества. Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека.
Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право и другие
сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и политика. Право и экономика.
Право и культура. О российской философии права. Идея естественного права в
отечественной философии права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы
права. Позитивизм. Понятие естественного права.
Тема 3. Конституционное право. (10 ч.)
Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное)
право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие
конституционализма. Конституции в России. Элементы конституционного права в
деятельности Земского собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в
начале XIX в. Разработка конституции в царствование Александра II. Манифест 17
октября 1905 г. Основные государственные законы Российской империи. Деятельность
Государственной думы. Конституции советского периода, их особенности. История
принятия
и
общая
характеристика
Конституции
Российской
Федерации.
Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ.
Достоинства и недостатки Основного Закона России. Основы конституционного строя.
Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация— демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное
государство. Светское государство. Человек, его права и свободы— высшая ценность.
Многонациональный народ России— носитель суверенитета и источник власти. Субъекты
осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. Гражданство
в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин.
Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основание
приобретения гражданства. Федеративное устройство России. Формы государственного
устройства.
Унитарное
государство.
Федерация.
Конфедерация.
История
государственного устройства в России. Россия— федеративное государство. Основы
федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов
Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации.
Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения
и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. Президент Российской
Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и
гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента
РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от
должности. Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламент. Парламенты в
европейской политической традиции и в России. Россия— государство с республиканской
формой правления. Федеральное Собрание — Совет Федерации и Государственная Дума,
их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и
предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Правительство
Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства РФ.
Функции Председателя Правительства РФ. Направление деятельности и полномочия
Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и
правотворческая деятельность Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий
Правительства РФ. Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система:
федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные

заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. Решение вопросов
местного. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в
пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.
Тема 4. Права человека (8 ч).
Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека.
Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека.
Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав
человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах
человека. Содержание Международного билля о правах человека. Виды международных
документов о правах человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право
на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции
невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и
религии. Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных
собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство избранных представителей. Экономические,
социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное
обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на
образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества.
Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество, законодательная
инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды.
Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной
Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ.
Официальное и неофициальное опубликование законов. Право на благоприятную
окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации в мире и в нашей
стране. Экологическое право. Экологические права человека. Экологические
преступления. Природоохранительное законодательство. Права ребенка. Декларация прав
ребенка. Конвенция о правах ребенка. Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид,
расизм ,дискриминация национальных меньшинств. Нарушения прав человека в
социально-экономической области. Защита прав человека в мирное время.
Международный механизм в области прав человека. Защита прав человека на
национальном уровне. Международная защита прав человека в условиях военного
времени. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные
преступления. Военные преступники. Международный военный трибунал.
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (2 ч)
Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.
Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательные
системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы.
Избирательная
кампания. Избирательная комиссия. Референдумы. День голосования.
Содержание учебного курса «Право» 11 класс. 34 ч.
Тема 6. Гражданское право (6 ч).
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и
особенности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным.
Гражданские
права
несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательство. Юридические лица. Виды
предприятий. Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооператив.
Унитарное предприятие. Право собственности. Понятие собственности. Виды

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения
права собственности. Защита права собственности. Прекращение права собственности.
Национализация. Приватизация. Наследование. Страхование. Понятие наследования.
Завещание. Институт страхования. Договор страхования, его стороны. Обязательственное
право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды
гражданско-правовых договоров. Защита материальных и нематериальных прав.
Причинение и возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага.
Неосновательное обогащение.
Тема 7. Налоговое право (6 ч)
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система
налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности
налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы.
Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с
физических и юридических лиц. Налогообложение юридических лиц. Понятие
«юридическое лицо». Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль
предприятий и организаций. Налоговые льготы предприятий и организаций.
Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо».Налоги с населения. Налог на
физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная
ответственность. Дисциплинарная ответственность
Тема 8. Семейное право (4 ч)
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены
семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Понятие «брак».
Условия вступления в брак. Брачный возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации
брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и
обязанности. Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. Права и
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление,
опека и попечительство.
Тема 9. Трудовое право (6 ч)
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения.
Права и обязанности работника и работодателя. Коллективный договор. Стороны и
порядок заключения коллективного договора. Трудовой договор. Трудовая книжка.
Основания прекращения трудового договора. Рабочее время. Фактически отработанное
время. Виды рабочего времени: нормальная продолжительность, сокращенная
продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего времени. Время отдыха.
Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. Оплата труда. Заработная плата в
производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). Системы оплаты труда.
Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране
труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Трудовые споры.
Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила
внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность
работников. Порядок возмещения ущерба.
Тема 10. Административное право (3 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, их виды.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.

Тема 11. Уголовное право (7 ч)
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права.
Уголовный кодекс РФ, Преступление. Состав преступления. Признаки преступления.
Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений.
Рецидив преступлений. Виды преступлений. «Новые» преступления. Компьютерные
преступления. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Геноцид.
Экоцид. Наемничество. Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его
цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказания. Групповые преступления. Явка с повинной.
Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной
ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия.
Тема 12. Правовая культура (2 ч).
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование
правовой культуры.
III Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности
10 класс. 34 ч.
Тема 1. История государства и права. 7 ч.
Происхождение государства и права. (1ч). Сравнивать подходы к определению
Право
древнего
мира.
Право права.
средневековой Европы. (1ч).
Сопоставлять общее в морали и праве.
Становление права нового времени. (1ч).
Описывать роль системы права в
Развитие права в России IX - начало XIX регулировании общественных отношений.
вв. Российское право в XIX – в начале XX Объяснять, что представляют собой
вв. (1ч).
социальные нормы и каково их видовое
Советское право в 1917 – 1953 гг. (1ч).
разнообразие.
Советское право 1954 – 1991 гг. (1ч).
Объяснять,
в
чем
заключается
Современное российское право. (1ч).
взаимосвязь права и закона, и какие существуют между ними различия.
Объяснять, почему закон является
нормативным актом высшей юридической
силы.
Сопоставлять позитивное и естественное
право.
Характеризовать основные элементы
системы российского законодательства.
Тема 2. Вопросы теории государства и права. 6 ч.
Государство, его признаки и формы. (1ч).
Разъяснять сущность права, а также
Понятие права. Правовая норма.Источники различные его значения.
права. (1ч).
Характеризовать систему права, раскрыПонятие
и
признаки
правового вая сущность основных отраслей российгосударства. (1ч).
ского права.
Верховенство закона. Законность и Определять, нормами каких отраслей
правопорядок. Разделение властей. (1ч).
права
регулируется
определенная
Право и другие сферы общества. (1ч).
жизненная ситуация и куда следует
О российской философии права. (1ч).
обратиться, чтобы узнать модель верного

поведения участников правоотношений.
Характеризовать власть и политику как
социальные явления.
Раскрывать
признаки
суверенитета.
Различать
формы
правления
и
государственного устройства.
Сопоставлять
различные
типы
политических режимов.
Называть и раскрывать основные
принципы демократического устройства.
Раскрывать
принципы
правового
государства.
Характеризовать разделение властей.
Раскрывать
сущность
гражданского
общества.
Тема 3. Конституционное право. 10 ч.
Понятие
конституции,
еѐ
виды. Характеризовать Конституцию РФ как
Конституционализм. (1ч).
закон высшей юридической силы.
Конституции в России. (1ч).
Приводить конкретные примеры с опорой
Общая характеристика Конституции РФ. на
текст
Конституции
РФ,
(1ч).
подтверждающие
еѐ
высшую
Основы конституционного строя. (2ч).
юридическую силу.
Федеративное устройство. (1ч).
Называть главные задачи Конституции.
Президент РФ. (1ч).
Объяснять, какие принципы правового
Федеральное Собрание. Совет Федерации. государства отражены в статьях 2, 10, 15,
Государственная Дума. (1ч).
17, 18 Конституции РФ.
Правительство РФ. Судебная власть. Характеризовать принципы федерального
Прокуратура. (1ч).
устройства РФ
Местное самоуправление. (1ч).
Проводить различия между статусом
человека и статусом гражданина.
Характеризовать
местное
самоуправление.
Называть основные правоохранительные
органы РФ.
Различать
сферы
деятельности
правоохранительных органов и судебной
системы.
Приводить
примеры
деятельности
правоохранительных органов.
Характеризовать принципы федерального
устройства РФ.
Объяснять основные цели деятельности
судебной системы.
Тема 4. Права человека. 8 ч.
Права и свободы человека и гражданина. Объяснять
смысл
понятия
«права
(1ч).
человека».
Международные договоры о правах Объяснять, почему Всеобщая декларация
человека. (1ч).
прав человека не является юридическим
Гражданские права. (1ч).
документом.
Политические права. (1ч).
Классифицировать права и свободы
Экономические, социальные и культурные (приводить примеры различных групп
права. (1ч).
прав).

Права ребѐнка. (1ч).
Нарушение прав человека. (1ч).
Защита прав человека. (1ч).

Анализировать Конвенцию о правах
ребѐнка (отрывки).
Решать ситуативные задачи на защиту
прав человека.
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 3 ч.
Избирательное право. (1ч).
Определять типы избирательных систем.
Избирательные процесс. (1ч).
Характеризовать избирательный процесс.
Обобщение по курсу «Право» за 10 класс. Решать
ситуативные
задачи
по
(1ч).
избирательному праву.
11 класс. 34 ч.
Тема 6. Гражданское право (6 ч).
Понятие и источники гражданского права. Характеризовать
особенности
(1ч).
гражданских правовых отношений.
Обязательное право. (1ч).
Называть виды и приводить примеры
Право собственности. (1ч).
гражданских договоров.
Гражданская
правоспособность
и Раскрывать особенности гражданской
дееспособность.
Гражданские
права дееспособности несовершеннолетних.
несовершеннолетних. (1ч).
Находить и извлекать информацию о
Юридические лица. Виды предприятий. правах потребителя, предусмотренных
(1ч).
законом РФ.
Защита материальных и нематериальных Раскрывать на примерах меры защиты
прав. Причинение и возмещение вреда. прав потребителей.
(1ч).
Решать
ситуативные
задачи
на
причинение и возмещение вреда.
Тема 7. Налоговое право. 6 ч.
Налоговое право. Налоговые органы. Характеризовать налоговое право.
Аудит. (1ч).
Объяснять
понятия
«аудит»,
Виды налогов. (2ч).
«юридическое и физическое лицо».
Налогообложение юридических лиц. (1ч).
Разбираться в видах налогов.
Налоги с физических лиц. (1ч).
Ответственность за уклонение от уплаты Приводить примеры из жизни, связанные
с видами налогов.
налогов. (1ч).
Сопоставлять различия и общее в налогах
для физических и юридических лиц.
Объяснять, какая следует ответственность
за уклонение от уплаты налогов.
Решать
ситуативные
задачи
по
налоговому праву.
Тема 8. Семейное право. 4 ч.
Понятие и источники семейного права. Объяснять
условия
заключения
и
(1ч).
расторжения брака.
Брак, условия его заключения. (1ч).
Приводить примеры прав и обязанностей
Права и обязанности супругов. (1ч).
супругов, родителей и детей.
Права и обязанности родителей и детей. Находить и извлекать информацию о
Усыновление, опека (попечительство). семейных
правоотношениях
из
(1ч).
адаптированных источников различного
типа.
Решать ситуативные задачи по семейному
праву.
Тема 9. Трудовое право 6 ч.
Понятие и источники трудового права. Называть
основные
юридические

гарантии права на свободный труд.
Характеризовать особенности трудовых
правоотношений.
Объяснять роль трудового договора в
отношениях
между
работниками
и
работодателями.
Раскрывать
особенности
положения
несовершеннолетних
в
трудовых
правоотношениях.
Решать ситуативные задачи по трудовому
праву.
Тема 10. Административное право. 3 ч.
Понятие и источники административного Определять сферу общественных отношеправа. (1ч).
ний, регулируемых административным
Административные правонарушения. (1ч). правом.
Административные взыскания. (1ч).
Характеризовать
субъектов
административных
правоотношений.
Указывать
основные
признаки
административного
правонарушения.
Характеризовать
значение
административных наказаний.
Решать ситуативные задачи по
административному праву.
Тема 11. Уголовное право 7 ч.
Понятие и источники уголовного права. Характеризовать особенности уголовного
(1ч).
права и уголовно-правовых отношений.
Преступление. (1ч).
Указывать объекты уголовно-правовых
«Новые» преступления. (1ч).
отношений.
Уголовная ответственность. (2ч).
Перечислять важнейшие признаки престуОбстоятельства,
смягчающие
и пления.
отягчающие наказание. (1ч).
Отличать необходимую оборону от
Уголовная
ответственность самосуда.
несовершеннолетних. (1ч).
Характеризовать специфику уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Решать ситуативные задачи по
уголовному праву.
Тема 12. Правовая культура 2 ч.
Содержание правовой культуры. (1ч).
Разъяснять сущность таких понятий, как
Совершенствование правовой культуры. «правосознание» и «правовая культура
(1ч).
личности».
Анализировать
основные
элементы
правосознания.
Исследовать,
каким
образом
взаимодействует право и правосознание.
Характеризовать правомерное поведение
и его признаки.
Выявлять предпосылки правомерного
поведения.
Соотносить правосознание, правомерное
поведения и правовую культуру.
(1ч).
Коллективный договор. Трудовой договор.
Контракт. (1ч).
Рабочее время и отдых. (1ч).
Оплата труда. Охрана труда. (1ч).
Трудовые споры. Ответственность по
трудовому праву. (2ч).

