
         

 
   
 
 
 
 



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   34 
часа в год, (1 ч. в неделю) в 11И классе.        
Базовый уровень изучения предмета   
Программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина);   
 
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 
 
            Планируемый результат на конец учебного года 
Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 
3.Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями 
Метапредметные результаты изучения  права проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 
различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 
 В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 
*опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
*выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
*характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
*различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 
социальных норм; 
*различать субъекты и объекты правоотношений; 
*дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
*оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 
делать соответствующие выводы;  
*оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности 
в Российской Федерации; 
*характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 
определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
*осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 
свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
*формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 
человеком; 
*устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 
Федерации; 
*называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 
различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
*выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 
Федерации; 
*описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
*характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
*объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 
Российской Федерации; 
*характеризовать и классифицировать права человека; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
*различать предмет и метод правового регулирования; 
*выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
*различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 
других отраслей права; 
*выявлять особенности референдума; 
*различать основные принципы международного гуманитарного права; 
*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. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
*выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
*сравнивать различные формы государства; 
*приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 
структуре; 
*соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 



*применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 
для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации 
своих прав и законных интересов; 
*оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 
общества; 
*сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
*проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
*характеризовать особенности системы российского права; 
*различать формы реализации права; 
*выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
*различать предмет и метод правового регулирования; 
*выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
*различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 
рамках других отраслей права; 
*выявлять особенности референдума; 
*различать основные принципы международного гуманитарного права; 
*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. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
*проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
*дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
*сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
*оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
*понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 
*классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 
принятия и изменения; 
*толковать государственно-правовые явления и процессы; 
*проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 
систем других государств; 
*различать принципы и виды правотворчества; 
*описывать этапы становления парламентаризма в России; 
*сравнивать различные виды избирательных систем; 
  
 
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) 
                 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 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего 
(полного) общего образования, а именно в   XI классе, из расчета 1 час  в неделю.  
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 11 класс (34часа) 
 
  Тема 1. Гражданское, налоговое и семейное право (14часов)  
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 ( 8 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 ( 3часа)  
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 (6 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 (2часа)  
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.   
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 
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          Раздел 1. 
Гражданское, 
налоговое и 
семейное право   
( 14 часов)   

        



   Тема 1 
Гражданское 
право (7 часов) 

   

1 05.09 1  Понятие и источники 
гражданского права 

  

2 12.09 2  Гражданская 
правоспособность и 
дееспособность.   
Эмансипация. 

  

3 19.09 3  Предприниматель и 
предпринимательская 
деятельность.  

  

4 26.09 4    Понятие и виды 
собственности.     

  

5 03.10 5  Наследование и страхование   

6 10.10 6  Обязательственное право.   
Виды договоров 

  

7 17.10 7  Нематериальные блага, пути 
их защиты.    

  

   Тема 2. 
Налоговое право 
(4 часов) 

   

8 24.10 1  Налоговое право. Система 
налогового законодательства   

  

9 31.10 2  Виды налогов и пошлин    21.11 

10 14.11 3  Субъекты и объекты 
налоговых правоотношений.       

 28.11 

11 21.11 4  Ответственность за 
уклонение от уплаты налогов.    

 05.12 

   Тема 3. 
Семейное право 
(3 часа) 

   

12 28.11 1  Понятие и источники 
семейного права. Семейный 
кодекс РФ.   

 12.12 

13 05.12 2  Права и обязанности 
супругов. Брачный договор.   

 19.12 

14 12.12 3  Права и обязанности 
родителей и детей.   Опека. 
Попечительство. 
 

 26.12 

   Раздел 2.  
Трудовое право   
(8 часов) 

   

15 19.12 1  Понятие и источники 
трудового права. Трудовой 
кодекс РФ. 

 23.01 

16 26.12 2  Трудовые правоотношения.    30.01 



17 16.01 3  Трудовая книжка. 
Коллективный договор.   

 06.02 

18 23.01 4  Правила внутреннего 
трудового распорядка. 

 13.02 

19 30.01 5  Оплата труда.   Системы 
оплаты труда  

 20.02 

20 06.02 6  Охрана труда.   Охрана труда 
и здоровья женщин и 
несовершеннолетних. 

 27.02 

21 13.02 7  Индивидуальные и 
коллективные трудовые 
споры  

 06.03 

22 20.02 8  Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность работников  
 

 13.03 

   Раздел 3.  
Административн
ое право (3 часа)  

  
 

  

23 27.02 1  Понятие и источники 
административного права.  . 

 20.03 

24 06.03 2  Административная 
ответственность. Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях.     

 03.04 

25 13.03 3  Административные 
наказания и их виды.   

 10.04 

   РАЗДЕЛ 4. 
Уголовное право 
(6 часов 

  
 

  

26 20.03 1  Понятие  и источники 
Уголовного права.   
Уголовный кодекс РФ, его 
особенности. 

 17.04 

27 03.04 2  Понятие преступления. 
Состав преступления.       

 24.04 

28 10.04 3   Понятие уголовной 
ответственности, ее 
основания.   

 08.05 

29 17.04 4   Меры процессуального 
принуждения.     Правовые 
последствия принятия 
решения Конституционным 
судом РФ. 

 15.05 

30 24.04 5  Принципы гражданского 
процесса. Порядок 
обращения в суд.   

 22.05 

31 08.05 6  Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного 
процесса.   

  



    Раздел 5 
Процессуальное 

право (2часа)  

   

   
32 

 15.05 1   Гражданское процессуальное 
право.   

    

33 22.05 2  Конституционное 
судопроизводство  

  

   Раздел 6 
Правовая 
культура (1 час.) 

   

34  1  Понятие и содержание 

правовой культуры.    
  

 
4 часа проектная деятельность 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

Используемый учебно-методический комплект:  
 Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. 

Никитин, 2015 г.  

 Учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2018 г.  

Базовый уровень 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 



осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

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: 

различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

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. 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 11 класс (34часа) 

 

  Тема 1. Гражданское, налоговое и семейное право (14часов)  
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 (8 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 (3часа)  
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 (6 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 (2часа)  
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.  

  

 

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. 

 



 
 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34ч) 



 
№ 

урока 

в 

учебном 

плане 

Дата 

проведения 

Новые 

даты 

Тема урока Примечание 

   Раздел 1. Гражданское, налоговое и 

семейное право   

( 14 часов) 

 

     

1 03.09  Понятие и источники гражданского права  

2 10.09  Гражданская правоспособность и 

дееспособность.  

  Воспитывать 
правовую 
эрудированность, 
поведение в 
ситуациях, 
продолжить 
воспитание 
бережного 
отношения к своему 
имуществу. 

3 17.09  Предпринимательство. Формы предприятий.  

4 24.09  Право собственности.   

5 01.10  Наследование и страхование  

6 08.10  Обязательственное право.   

7 15.09  Нематериальные блага, пути их защиты.   

8 22.10  Налоговое право. Налоговые органы. Аудит.  

9 
II  

четверть 

29.10 19.11 Виды налогов и пошлин.   

10 12.11 26.11 Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений.  

 

11 19.11 03.12 Административная и уголовная 

ответственность.  
 

12 26.11 10.12 Понятие и источники семейного права.  Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
созданию семьи на 
основе осознанного 
принятия ценностей 
семейной жизни;  

 

13 03.12 17.12 Права и обязанности супругов.  Воспитывать 

интерес к 

здоровому образу 

жизни 

 

14 10.12 24.12 Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление. Опека. Попечительство. 

 

 

15 17.12 21.01 Понятие и источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 
 



16 
III  четв. 

24.12 28.01 Трудовые правоотношения.    Воспитывать 
правовую 
эрудированность, 
поведение в 
ситуациях, 
продолжить 
воспитание 
бережного 
отношения к своему 
имуществу. 

17       14.01 04.02 Трудовая книжка. Коллективный договор.   

18 21.01 11.02 Правила внутреннего трудового распорядка.  

19 28.01 18.02 Оплата труда.   

20 04.02 25.02 Охрана труда.  

21 11.02 04.03 Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры.  
 

22 18.02 11.03 Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников.  

Воспитывать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

23 25.02 18.03 Понятие и источники административного 

права.  
 

24 

 
IV четв. 

04.03 01.04 Административная ответственность.   

25 11.03 08.04 Административные наказания и их виды.   

26 18.03 15.04 Понятие и источники Уголовного права.  Формировать 
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.  

27 01.04 22.04 Понятие преступления.  



28 08.04 29.04 Понятие уголовной ответственности. 

Понятие и цели наказания. 
 

29 15.04 06.05  Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. 
 

30 22.04 13.05 Принципы гражданского процесса.  

Гражданское процессуальное право. 

Формирование 

основ гражданской,  

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося.  

31 29.04 20.05 Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. 
 

32 06.05  Проектная деятельность  

33 13.05  Проектная деятельность  

34 20.05  Проектная деятельность  

 
 
 
 
 

Контрольная работа 
 
1.Установите соответствие между правовыми вопросами и отраслями права: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите вы-
бранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) наследование 
Б) расторжение брака 
В) аренда 
Г) усыновление 

Д) забота о нетрудоспособных членах семьи 

  

1) Гражданское 
2) Семейное 

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

А Б В Г Д 

          

 
2. Установите соответствие между правами супругов и видами прав: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПРАВА   ВИДЫ ПРАВ 

A) право каждого из супругов по своему желанию выбирать при за-
ключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии 

Б) равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспита-
ния и образования детей 

B) право собственности одного из супругов на награды, денежные 
призы, ценные подарки, полученные им за спортивные достижения 

Г) право совместно владеть вещами, приобретёнными в браке 
Д) свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, 

места пребывания и жительства 

  

1) личные 
права 

2) 
имущественные 

права 

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



А Б В Г Д 

          

 
3. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами его 

расторжения в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА   

СПОСОБЫ 

РАСТОРЖЕНИЯ 
БРАКА 

А) отсутствие согласия одного из супругов 
Б) признание судом одного из супругов недееспособным 
В) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок более трёх лет 

Г) наличие общих несовершеннолетних детей 
Д) взаимное согласие при отсутствии общих несовершеннолетних детей 

  

1) в органах 
ЗАГС 

2) в судебном 

порядке 
  

  
  

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

A Б В Г Д 

          

 
 
4. Установите соответствие между примерами обстоятельств расторжения брака и порядком 

расторжения брака. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ПРИМЕР ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

  
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА 

А) Супруг гражданки Н. отказывается 
подать заявление о расторжении брака. 

Б) Супруги Анна и Пётр, не имеющие 
общих несовершеннолетних детей, дали 
взаимное согласие на расторжение брака. 

В) Супруга гражданина Л., подавшего 
заявление на расторжение брака, 
признана судом недееспособной. 

Г) Гражданин Живов, чья супруга подала 
заявление о расторжении брака, осуждён 
за совершение преступления к лишению 
свободы на срок 5 лет. 

Д) Дееспособные супруги Петровы, 
родители 9-летнего Ивана, подали 
заявление о расторжении брака. 

  

1) в органах ЗАГС 
2) в судебном порядке 

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

А Б В Г Д 

          

 
 

5. Установите соответствие между примерами и видами гражданских прав: к каждой позиции, 

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



ПРИМЕР   ВИД 

А) право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком 
Б) право авторства 
В) право собственности 
Г) право на защиту чести и достоинства 

Д) право на деловую репутацию 

  

1) имущественные 

2) неимущественные 

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

А Б В Г Д 

          

 
6. Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к каждой позиции, 

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

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ   
СФЕРЫ 

ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 

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:  

A Б В Г Д 

          

 
7. Установите соответствие между правовым положением личности в РФ и приведенными кон-

ституционными правами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-
щую позицию из второго столбца. 
  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА   

ВИДЫ 

ПРАВОВО-
ГО 

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 
прожива-
ющий в РФ 

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



А Б В Г Д 

          

 

 

 

 

 

    

 

«Внесение изменений «от 17 января 2021 г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры общественных дисциплин. 

 Дата__________________                              Подпись 

_______________________ 

 

«Согласовано  директором по УВР»       

Дата________________                                  Подпись 

______________________ 
 

 


