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Рабочая программа внеурочной деятельности по теме: « Право». 11 класс 
  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Право" для 11 классов  составлена на 

основе: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в 

приказах Министерства образования и науки Российской Федерации 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г.); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г.); 

 федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

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

Никитина. 

 положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

(приказ № 366/1 от 01.09.2015г) ; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Мало-Вяземской СОШ. 

  

Программа  предназначена  для приобретения  знаний по праву и построения 

индивидуальных образовательных направлений обучения школьников, проявляющих 



интерес к науке. 

 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 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 внеурочной деятельности не ставится задача 

профессиональной подготовки учащихся. Одна из его главных целей — фор-

мирование углубленного интереса к праву, создание основы для становления 

правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе 

модели дальнейшего профессионального образования. Программа  курса «Право» 

обеспечивает на уровне средней школы изучение основ юриспруденции, знакомит 

выпускников с современным юридическим образованием, основными 

юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности. 

 

  Срок реализации программы:  составляет 1 год - 2020-2021 учебный год, 33 часа в 

год, 1 час в неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения: 

 Личностные результаты.  

У обучающегося будут сформированы: 
 • мотивированность и направленность на активное и осознанное выполнение 

основных законов РФ,  

 •использование  в различных  жизненных  ситуациях знаний основных кодексов РФ: 

конституционного, административного, гражданского, уголовного, трудового, 

семейного, налогового и других; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 •ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

  • признанию равноправия народов, единства разнообразных культур;  

 • убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

 • осознанию  необходимости  поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

  

 Метапредметные результаты. Обучающийся научится: 1) умению самостоятельно 

определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 2) умению продуктивно общаться и 



взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты; 3) владению навыков познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыков разрешения проблем; 

способности и готовностьи к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 4) готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различныхсоциальных институтов.      

Обучающийся получит возможность научиться: 1) умению самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 2) владению языковыми средствами- умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 3) владению навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты. Обучающийся научится: 

1) формировать представления о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 2) владеть знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 3) владеть знаниями о правонарушениях и 

юридическойответственности; 4) сформировать представления о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владеть знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации;  5) сформировать  

общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешении конфликтов правовыми способами; 6) сформировать основы правового 

мышления; 7) сформировать знания об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) понимать содержание  юридической деятельности; знакомиться со спецификой 

основных юридических профессий; 2) формированию умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зренияих соответствия 

законодательству Российской Федерации; 3) сформировать навыки самостоятельного 

поиска правовой информации, умения использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях.  

 

 

Содержание программы внеурочной дечтельности по теме «Право»  11 класс - 33 

час. 

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. 

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. 

 

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 

1 Вводный урок 1 

2 Гражданское право 9 

3 Налоговое право 5 

4 Семейное право 4 

5 Трудовое право 5 

6 Административное право 2 

7 Уголовное право 5 

8 Правовая культура 1 

9 Итоговое занятие. 1 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«ПРАВО» 11 А класс 

 

 

№ 

урока 

курса 

№ 

урока 

темы 

Тема  урока дата коррект

ировка 

1 1 Вводный урок  02.09.20  

  Гражданское  право. 9 час.   

2 1 Понятие и источники права. 02.09.20  

3 2 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

09.09.20  

4 3 Предпринимательство. 15.09.20  

5 4 Формы предприятий. 23.09.20  

6 5 Право собственности. 30.09.20  

7 6 Наследование.Страхование. 14.10.20  

8 7 Обязательственное право. 21.10.20  

9 8 Виды гражданско - правовых договоров. 28.10.20  

10 9 Защита материальных и нематериальных 

прав.Причинение и возмещение ущерба. 

11.11.20  

  Налоговое право. 5 час. 25.11.20  

11 1 Налоговое право.Налоговые органы. Аудит.   

12 2 Виды налогов. 02.12.20  

13 3 Налогообложение юридических лиц. 09.12.20  

14 4 Налоги с физических лиц. 16.12.20  

15 5 Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

23.12.20  

  Семейное право. 4 час.   

16 1 Понятие и источники семейного права. 13.01.21  

17 2 Брак, условия его заключения. 20.01.21  

18 3 Права и обязанности супругов. 27.01.21  

19 4 Права и обязанности родителей и детей. 03.02.21  

  Трудовое право. 5 час.   

20 1 Понятие и источники трудового права. 10.02.21  

21 2 Трудовой договор. Коллективный договор. 24.02.21  

22 3 Рабочее время. Время отдыха 03.03.21  

23 4 Оплата труда. Охрана труда. 10.03.21  

24 5 Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. 

17.03.21  

  Административное право. 2 час.   

25 1 Понятие и источники административного 

права.Административные правонарушения. 

24.03.21  

26 2 Административные наказания. 31.03.21  

  Уголовное право.   5 час.   

27 1 Понятие и источники уголовного права. 14.04.21  

28 2 Преступление. Виды преступлений. 21.04.21  



29 3 Уголовная ответственность за преступления.  28.04.21  

30 4 Гражданское процессуальное право.  05.05.21  

31 5 Особенности уголовного судопроизводства. 12.05.21  

  Правовая культура. 1 час.   

32 1 Правовая культура.  19.05.21  

33 1 Итоговое занятие. 19.05.21  

 

 

Программно-методическое обеспечение.  

Литература для учителя и учащихся. 

      1.Учебник  « Право». 11 класс. А.Ф. Никитин, Т. И. Никитина.- М.: Дрофа, 2016 г. 

2. Конституция Российской Федерации.- М., 2020 г. 

3.  Школьный юридический словарь.А.Ф. Никитин. М.: Дрофа, 2018 г.                                                              

4. Кодексы по отраслям права РФ. 

 

 

Интернет - ресурсы 

1.http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

2.http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

4.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mon.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEsv8wLz66kyQmN_KIjXpay4YlRQw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fgov.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGt5oA5GlUMdwlN8XwGf9QcDUN5GQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHcoF-qXgxy1ATXcoLV8sxNcJHkNg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHoM3_3JzYpEeTFl7XPaOolK6VR5g
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGjR4xdncmdXQmQ0GUOY7oQjglEOw

