
 
         
 
 
 
 
 



Пояснительная записка    
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 
на ее освоение по учебному плану гимназии на  2020-2021 учебный год отводится  68 часов в год, 
(2 ч. в неделю) в 11 Б классе. 
          Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы 
среднего (полного) общего образования (профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 
класс» (под редакцией А.Ф. Никитина);   
          Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020)  

Используемый учебно-методический комплект:  
1) Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник 
нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2014 г. 
2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 
2015 г.  
3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2018 г.  
4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – М.: 
Дрофа 2014 
  
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 18 мая 2020 г. N 249 «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 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345»

  
Общая характеристика учебного предмета  



Право, как  учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании 
основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 
преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 
поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 
Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 
права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по 
интересам. Правовое   обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, 
склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников 
в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и 
намерениями в отношении продолжения образования.    Правовое обучение направлено 
на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, 
представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой 
социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 
профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального образования. 
Право, как учебный предмет , обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в 
соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки 
уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным 
юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 
профессиональной  юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные 
научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государство ведения, в 
том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также 
принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 
деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить 
важные правила и проблемы международного права. 
 
Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 
классов общеобразовательной школы  отражают ведущие и социально значимые 
проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 
образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и 
государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; 
правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; 
основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское право; 
семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; 
экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 
Обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 
позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права   
в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной 
юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 
юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и 
использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа 
правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики 
содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 
явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет 
выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования 
норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 
правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного 
исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 
самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать 
собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что 
формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

 



 
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, 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 
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 
применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели 
получения образования в будущем. Право как профильный учебный предмет способствует 
более качественному показателю результатов в условиях изменившейся системы 
оценивания знаний учащихся (ЕГЭ) 
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; 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 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на 
этапе среднего (полного) общего образования, а именно в   XI-б классе, из расчета 2 часа  в 
неделю.  
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 11 класс (68часа) 
 
  Тема 1. Гражданское, налоговое и семейное право (28часов)  
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.  
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.  
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 2 Трудовое право (16 часов)  
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 3 Административное право ( 6 часов)  
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 4 Уголовное право (12  часов)  
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. Профессиональное юридическое образование. 
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. 
Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, 
нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 
Тема 5 Процессуальное право (3 часа)  

               Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд,       
арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, 
предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных 
заседателей. Конституционное судопроизводство, конституционный суд.  



Тема 6 Правовая культура (1 час.) Понятие правовой культуры. Содержание правовой 
культуры. Пути совершенствование правовой культуры 
Тема 7. Профессиональное юридическое образование (1 час)  
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

   Обучение праву формирует целостный комплекс обще учебных умений и навыков, 
позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на 
базовом  уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 
профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 
следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 
анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного 
анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, 
характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные 
события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; 
позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием норм права.  

 Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и 
практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 
представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В 
результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды 
юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 
способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 
юридическое обучение в вузе. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения права  ученик должен: 

 Знать/понимать: 
Права и обязанности человека и гражданина; 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: 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,  
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм, основные условия 
приобретения гражданства, особенности альтернативной службы,  
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. 
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; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 

Календарное планирование 
 

Но
мер 
уро
ка в 
уче
бно
м 
год
у  

Дата 
проведе
ния 
урока  

Но
ме
р 
уро
ка 
в 
те
ме, 
раз
дел
е  

Наименование 
разделов  

   Использов
ание 
дистанцио
нных 
образовате
льных 
технологий 
ДОТ и 
электронн
ого 
обучения 
ЭО  

Примечания  

          Раздел 1. 
Гражданское, 
налоговое и 
семейное право   
(28часов)   

        

   Тема 1 
Гражданское 
право (14часов) 

   

1  05.09 
  

1   Понятие и источники 
гражданского права 

  

2 05.09 2  Понятие и источники 
гражданского права 

  

3 12.09 3  Гражданская 
правоспособность и 
дееспособность.   
Эмансипация. 

  

4 1209 4   Гражданские права 
несовершеннолетних 

  

 5 19.09  5  Предприниматель и 
предпринимательская 
деятельность.  

  

6 19.09 6  Виды предприятий.   

7 26.09 7    Понятие и виды 
собственности.     

  

8  26.09 8   Способы приобретения права 
собственности. Прекращение 
права собственности 

    

 9 03.10 
 

9  Наследование и страхование   

10 03.10 10  Наследование и страхование   



11 10.10 11  Обязательственное право.       

12 10.10 12   Стороны договора. Виды 
договоров 

  

13 17.10 13  Нематериальные блага, пути 
их защиты.    

  

14 17.10 14  Причинение и возмещение 
вреда. 

  

   Тема 2. 
Налоговое право 
(8часов) 

   

15 
 

24.10 1  Налоговое право. Система 
налогового законодательства   

  

16 24.10 2  Налоговые организации. 
Аудит. 

  

17 31.10 
 

3  Виды налогов и пошлин     

18 31.10 4  Виды налогов и пошлин     

19 14.11  5  Субъекты и объекты 
налоговых правоотношений.       

  

20 14.11 6  Налогообложение 
юридических лиц 

  

21 21.11 7  Налоги с физических лиц. 
Налоговая дееспособность.    

  

 22 21.11  8  Ответственность за 
уклонение от уплаты налогов.    

  

   Тема 3. 
Семейное право 
(6часов) 

   

23 28.11 1  Понятие и источники 
семейного права. Семейный 
кодекс РФ.   

  

24 28.11 2  Брак, условия его заключения   

25 05.12  3  Права и обязанности 
супругов. Брачный договор.   

  

26 05.12 4  Условия расторжения брака   

27 12.12 5  Права и обязанности 
родителей и детей  

  

28 12.12 6   Опека. Попечительство. 
 

  

   Раздел 2.  
Трудовое право   
(16 часов) 

   

29 19.12 1  Понятие и источники 
трудового права. Трудовой 
кодекс РФ. 

  

30 19.12 
 

2  Трудовые правоотношения.   
  

  



31 26.12 3  Права и обязанности 
работника и работодателя 

  

32 26.12 4   Трудовой договор: понятие и 
виды, порядок заключения и 
расторжения.   

  

33 16.01 5  Трудовой договор: понятие и 
виды, порядок заключения и 
расторжения.   

  

34 23.01 6  Трудовая книжка. 
Коллективный договор.   

  

35 23.01 7  Правила внутреннего 
трудового распорядка. 

  

36 30.01 8  Рабочее время и время 
отдыха 

  

37 30.01 9  Оплата труда.   Системы 
оплаты труда  

  

38 06.02 10  Охрана труда.   Охрана труда 
и здоровья женщин и 
несовершеннолетних. 

  

39 06.02 11  Государственный надзор и 
контроль за соблюдением 
законов об охране труда 

  

40 13.02 12  Индивидуальные и 
коллективные трудовые 
споры  

  

41 13.02 13  Комиссия по трудовым 
спорам (КТС). Забастовки. 

  

42 20.02 14  Ответственность по 
трудовому праву 
 

  

43 20.02 15  ПОУ  по теме   

44 27.02 16  Контрольный урок   

   Раздел 3.  
Административн
ое право  
(6часов)  

  
 

  

45 27.02 1  Понятие и источники 
административного права  

  

46 06.03 2  Административные 
правонарушения 

  

47 06.03 3  Признаки и виды 
административных 
правонарушений 

  

48 13.03  4  Административная 
ответственность. Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях.     

  

49 13.03 5  Подведомственность дел об 
административных 
правонарушениях 

  



50 20.03 6  Административные 
наказания и их виды.   

  

   РАЗДЕЛ 4. 
Уголовное право 
(12 часов) 

  
 

  

51 20.03 1  Понятие  и источники 
Уголовного права.     

  

52 03.04 2  Уголовный кодекс РФ, его 
особенности. 

  

53 03.04 3  Понятие преступления. 
Состав преступления.       

  

54 10.04 4  Виды преступлений   

55 10.04 5  Основные группы 
преступлений 

  

56 17.04 6  Понятие уголовной 
ответственности, ее 
основания.   

  

57 17.04 7   Виды наказаний   

58 24.04 8  Меры процессуального 
принуждения  

  

60 24.04 9   Уголовная ответственность 
несовершеннолетних   

  

61 08.05 10  Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного 
процесса.   

  

62 08.05 11  Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля в 
уголовном процессе 

  

63 15.05 12   ПОУ по теме   

    Раздел 5 

Процессуальное 

право (3 часа)  

   

 64     15.05 1   Гражданское процессуальное 
право.   

    

65 22.05 2  Конституционное 
судопроизводство  

  

66 22.05 3  Основания и порядок 
обращения в 
Конституционный суд РФ 

  

   Раздел 6 
Правовая 
культура ( 1 час ) 

   

67  1  Понятие и содержание 
правовой культуры.    

  

   Раздел 7. 
Профессиональ
ное 

   



юридическое 
образование (1 
час) 

68  1  Юридические профессии: 
судьи и адвокаты,   
прокуроры, нотариусы, 
следователи. Особенности 
профессиональной 
юридической деятельности. 

  

 

 


