
 

 



 

 

Рабочая программа по курсу 

Право 11 класс 

 

Пояснительная записка  

 

  Рабочая программа по праву составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. 

ФЗ от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ;  

- Положения «О рабочей программе» ПР. № 450 от 19.09.2013 г.; 

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

по праву (профильный уровень); 

- авторской программы по Праву для 10-11 классов под редакцией А.Ф. Никитина. 

- учебного плана школы; 

- положения о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мало-Вяземской средней общеобразовательной 

школы от 2015 г. 

Рабочая программа по праву на 2019-2020 учебный год рассчитана на 66 часов в 

профильном  (социально-экономическом)  11 классе, из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, календарно-

тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся.  

 Содержание программы отвечает двум основным условиям.  

Во-первых, сохраняется преемственность с правовым содержанием 

обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные и 

внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» в старших классах.                                                                                                                                                                                    

Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. 

Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с 

учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. 

Одна из его главных целей — формирование углубленного интереса к праву, 

создание основы для становления правовой компетенции выпускников и оказание 

помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального 

образования. Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне 

средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит 

выпускников с современным юридическим образованием, основными 

юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности. 

 

 

Цели 
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 



 

 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями;  

 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения права на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать:                                                                                                         

систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь: 

характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового       

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

различать:  



 

 

формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики 

навыки: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; выбора 

соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом;  

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью. 

 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов 

личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения 

профессии юриста. 

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

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

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

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

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией 

целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 



 

 

Рабочая программа в 11 классе реализуется через учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник « Право». А.Ф. Никитин, Т.И. Никитин 10-11 кл.: М.: Издательство 

«Дрофа», 2016 г. 

2. А.Ф. Никитин  « Школьный юридический словарь». М.: Дрофа, 2013 г.                                

3. Конституция РФ 12.12. 1993 г. 

4. Кодексы РФ различных отраслей права. 

 

 

 

Содержание программы Право 11 класс (66 час.) 

Раздел: Гражданское, налоговое и семейное право  

Тема. Гражданское право. 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема. Налоговое право 

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. Семейное право 

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. 

Раздел: Трудовое, административное и уголовное право  

Тема. Трудовое право 

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. Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема. Уголовное право 

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. 

Раздел. Правовая культура  

Тема. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Учебно-тематический план 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Вводный урок 1    

 

2 

Гражданское право 13    

3 Налоговое право 9    

4 Семейное право 7    

5 Трудовое право 11    

6 Административное 

право 

5    

7 Уголовное право 10    

8 Основы 

судопроизводства 

6    

9 Правовая культура 4    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование уроков 

по курсу Право - 11 КЛАСС / 66 уроков / 

 

№ 

уро

ка 

кур

са 

№ 

урока 

темы 

 дата корректи

ровка 

1 1 Вводный урок    

  Гражданское  право. 13 час.   

2 1 Понятие и источники права.   

3 2 Гражданская правоспособность и дееспособность.   

4 3 Предпринимательство.   

5 4 Формы предприятий.   

6 5 Право собственности.   

7 6 Формы собственности.   

8 7 Наследование.   

9 8 Страхование.   

10 9 Обязательственное право.   

11 10 Виды гражданско - правовых договоров.   

12 11 Защита материальных и нематериальных прав.   

13 12 Причинение и возмещение ущерба.   

14 13 Урок повторения по теме «Гражданское право»   

  Налоговое право. 9 час.   

15 1 Налоговое право.   

16 2 Налоговые органы.   

17 3 Виды налогов.   

18 4 Прямые и косвенные налоги.   

19 5 Налогообложение юридических лиц.   

20 6 Налоги с физических лиц.   

21 7 Налоговая декларация. Льготы при уплате налогов.   

22 8 Ответственность за уклонение от уплаты налогов.   

23 9 Урок повторения по теме «Налоговое право».   

  Семейное право. 7 час.   

24 1 Понятие и источники семейного права.   

25 2 Брак, условия его заключения.   

26 3 Расторжение брака.   

27 4 Права и обязанности супругов.   

28 5 Права и обязанности родителей и детей.   

29 6 Усыновление. Опека, попечительство.   

30 7 Урок повторения по теме «Семейное право»   

  Трудовое право. 11 час.   

31 1 Понятие и источники трудового права.   

32 2 Трудовой Кодекс РФ.   

33 3 Трудовой договор. Коллективный договор.   

34 4 Трудовой договор. Коллективный договор.   



 

 

 

35 5 Рабочее время.   

36 6 Время отдыха   

37 7 Оплата труда.    

38 8 Охрана труда.   

39 9 Трудовые споры.    

40 10 Ответственность по трудовому праву.   

41 11 Урок повторения по теме « Трудовое право».   

  Административное право. 5 час.   

42 1 Понятие и источники административного права.   

43 2 Административные правонарушения.   

44 3 Административная ответственность.   

45 4 Административная ответственность   

46 5 Урок повторения по теме «Административное 

право». 

  

  Уголовное право 10 час.   

47 1 Понятие и источники уголовного права.   

48 2 Уголовный кодекс РФ, его особенности.   

49 3 Преступление.   

50 4 Преступление.   

51 5 Виды преступлений.   

52 6 Уголовная ответственность.   

53 7 Уголовные наказания.   

54 8 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. 

  

55 9 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

  

56 10 Урок повторения по теме «Уголовное право»   

  Основы судопроизводства. 6 час.   

57 1 Гражданское процессуальное право   

58 2 Гражданское процессуальное право   

59 3 Особенности уголовного судопроизводства   

60 4 Особенности уголовного судопроизводства   

61 5 Суд присяжных.   

62 6 Урок повторения по теме «Основы 

судопроизводства» 

  

  Правовая культура  4 час.   

63 1 Правовая культура и правосознание.   

64 2 Правовая деятельность.   

65 3 Совершенствование правовой культуры.   

66 4 Урок повторения по теме «Правовая культура».   


