
 
 

 

 

 



Рабочая  программа  по  праву 

Класс – 11(профиль) 

Количество  часов – 68,  2  часа  в  неделю. 

УМК 

Авторская программа:  «Право  10-11  кл.»  А.Ф. Никитин,  Т.И. Никитина,  ООО  

«Дрофа»,  2014  год 

Учебник:  А.Ф.  Никитин, Т.И. Никитина  «Право  10-11  кл.»,  Вертикаль,  «Дрофа», 2014  

год. 

Разделы:  1.  Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета. 

                    2.  Содержание  учебного  предмета. 

                    3.  Тематическое  планирование  с   указанием  количества  часов,      

отводимых  на  изучение  каждой  темы  (с  указанием  даты) 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами обучения являются:   

- направленность на разрешение юридических конфликтов в общественной и 

государственной жизни в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- формирование ответственного отношения к изучению действующего законодательства 

РФ, психологической готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию конституционных норм права; 

- освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных ролей, 

формальных социальных статусов и способов взаимодействия в формальных группах с 

учетом экономических, политических и правовых условий развития общества в РФ; 

- формирование информационной, правовой и коммуникативной компетентности; 

- защищать не только личные права и свободы, но и других участников образовательного 

процесса, общества и государства; 

- воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

 

Метапредметными результатами обучения являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего правового обучения, ставить и 

формулировать для себя близкие, средние и далекие перспективные цели правового 

самообразования;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения близких, средних и далеких 

перспективных целей правового самообразования в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

- умение самостоятельно соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные цели 

правового самообразования с планируемыми результатами; 

- умение самостоятельно принимать решения в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- умение самостоятельно разрешать юридические конфликты на основе согласования 

мнений и учета интересов юридических и физических лиц; 

- умение самостоятельно юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое мнение 

в формальных и неформальных группах; 



- умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от установления 

юридических фактов, выдвижении версий, проверке версий до установления истины и 

построения системы доказательств); 

- умение самостоятельно прокомментировать личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы гражданина РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно анализировать конфликтные ситуации, 

выбирать адекватные способы разрешения юридических конфликтов и модели поведения 

в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- овладение различными способами защиты своих прав и свобод; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска конституционных норм права, анализа и 

отбора информации в целях разрешения юридических конфликтов; 

- развитие умений самостоятельно юридически грамотно выражать свои мысли и 

способности признать права и свободы другого человека и его право на иное мнение, 

право на защиту всеми способами, не запрещенными законами РФ; 

- формирование умений самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными 

органами, играть различные социальные роли при разрешении юридических конфликтов.  

 

Предметными результатами обучения являются: 

- формирование убеждения в необходимости изучать законы и подзаконные нормативно-

правовые акты; 

- формирование навыков и умений самостоятельно изучать федеральные 

конституционные законы РФ, федеральные законы РФ, федеральные текущие законы РФ, 

федеральные кодифицированные законы РФ, федеральные комплексные законы РФ и 

подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

- формирование навыков и умений самостоятельно критически оценивать юридические 

факты и информацию граждан; 

- понимание личной и общественной значимости современной правовой культуры для 

выполнения основных социальных ролей в рамках закона; 

- понимание роли государства и действующего законодательства РФ в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

- умения самостоятельно реализовать конституционные нормы права при разрешении 

конкретных юридических конфликтов; 

- понимание значения правил и психотехник общения в межличностном общении; 

- умения самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, вести 

юридически грамотно диалог, участвовать в дискуссии.  

 

III. Содержание программы 

Раздел 1. Гражданское право (16 ч) 
Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, 

регулируемые гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. 

Физические и юридические лица. Источники гражданского права. Особенности 

гражданского кодекса РФ. 

Обязательственное право. Договор. Последствия невыполнения договоров. 

Обязательственное право. Обязательство. Договор и сделка, их сходство и различия. 

Стороны договора. Виды договоров, предусмотренные обязательственным правом. 

Гражданские споры. Гражданское процессуальное право. Судебная процедура по граж-

данским спорам. 



Наследование. Страхование. Институт наследования. Как осуществляется наследование 

по завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды страхования. 

Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое 

содержание понятия «собственность». Правомочия собственника. Формы собственности, 

закрепленные в Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. Основания 

приобретения права собственности. Возможности защиты права собственности. 

Прекращение права собственности. Приватизация и ее цели. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых 

отношениях. Гражданская правоспособность и дееспособность. Случаи признания 

гражданина недееспособным. Ограниченная дееспособность. Полная дееспособность. 

Эмансипация. 

Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. Формы 

создания юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Некоммерческие организации. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение 

вреда. Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и немате-

риальных прав. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение 

вреда. 

Раздел 2. Законодательство о налогах (10 ч) 
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые 

налоговым правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, входящих 

в систему налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности налогопла-

тельщика. Права налогоплательщика. Субъекты налоговых правоотношений. Объекты 

налоговых правоотношений. Система налоговых органов. Аудит. 

Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, 

региональные, местные налоги. Система налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Юридические лица: Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы 

по налогу. Прямые и косвенные налоги. 

Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с населения в 

настоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания подоходного 

налога. Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставки 

подоходного налога. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой ответственности 

лиц, виновных в нарушении налогового законодательства. Ответственность 

налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Ответственность сотрудников налоговых органов, 

совершивших дисциплинарные проступки. 

Раздел 3. Семейное право (8 ч) 
Понятие и источники семейного права. Семейное право. Семья. Члены семьи по 

семейному законодательству. Семейные отношения. Источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Ус-

ловия вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права, и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство). Права и обязанности родителей. Лишение родительских прав и 

правовые последствия. Основания и порядок взыскания алиментов на содержание детей. 

Права детей. Усыновление, опека, попечительство. 

Раздел 4. Трудовое право (10 ч) 



Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых 

правоотношений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и 

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. 

Процедура оформления трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, преду-

смотренные трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его 

виды. Праздничные дни. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска. 

Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая 

тарифная сетка. Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов 

работников. Специфика охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья 

несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания 

их возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и работа. 

Примирительная комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое 

выполнение трудовых обязанностей. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность работодателя. 

Раздел 5. Административное право (4 ч) 

Понятие и источники административного права. Административные 

правонарушения. Административное право. Субъекты административных 

правоотношений. Источники административного права. Ответственность за 

административные правонарушения. Признаки административных правонарушений. 

Административные наказания. Административная ответственность. Суть администра-

тивных наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

Раздел 6. Уголовное право (14 ч) 
Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности 

Уголовного кодекса (УК) РФ. 

Преступления. Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, преду-

смотренные Особенной частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в 

сфере экономики. 

«Новые» преступления. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Наемничество, пиратство. 

Преступления, связанные с радиоактивными материалами. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уго-

ловной ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. 

Виды наказания. Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как 

вид наказания. Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по 

совокупности приговора. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения 

несовершеннолетних, совершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Особенности уголовного судопроизводства (процесса). Уголовное судопроизводство и 

его стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. Принципы российского 

судопроизводства. Судебное следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

Раздел 7. Правовая культура(4 ч) 



Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основ-

ные элементы правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая культура. Правовая антикультура. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование правовой культуры личности. 

Резерв – 2  часа 
 

IV. Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов (70ч.) 

Теория Контроль 

1. Раздел 1. Гражданское право 15 1 

2. Раздел2. Законодательство о налогах 9 1 

3. Раздел 3. Семейное право 7 1 

4. Раздел 4. Трудовое право 9 1 

5. Раздел 5. Административное право 3 1 

6 Раздел 6. Уголовное право 13 1 

7 Раздел 7. Правовая культура 5 1 

 Итого: 61 7 

 

V. Календарно-тематический план 
 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

§ 

учебника 

Дата Контроль 

план факт 

1 Понятие гражданского права 1ч § 39    

2 Источники гражданского права 1ч § 39    

3 Гражданская правоспособность 

и дееспособность. 

1ч §40   Входной 

контроль 

4 Гражданские права 

несовершеннолетних 

1ч §40    

5 Практикум 1ч     

6 Предпринимательство. 

Юридические лица. 

1ч §41    

7 Формы предприятий 1ч §41    

8 Вещное право 1ч §42    

9 Право собственности 1ч §42    

10 Наследование. Страхование 1ч §43    

11 Практикум 1ч     

12 Обязательственное право 1ч §44    



13 Защита материальных и 

нематериальных (гражданских) 

прав. Причинение и 

возмещение вреда 

1ч §45    

14 Защита проектов по теме 1ч     

15 Повторение по теме 

«Гражданское право» 

1ч повторит

ь 

§39-40 

  Контроль

ное 

тестирова

ние 

16 П-О урок по теме 

«Гражданское право» 

1ч     

 Раздел2. Законодательство о 

налогах 

10ч     

17 Налоговое право. 1ч §46    

18 Налоговые органы. Аудит 1ч §46    

19 Виды налогов 1ч §47    

20 Классификация видов налогов 1ч §47    

21 Налогообложение 

юридических лиц 

1ч §48    

22 Налог на доходы физических 

лиц 

1ч §49    

23 Налоговая декларация 

(декларация о доходах) 

1ч §49    

24 Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов 

1ч §50    

25 Практикум по теме 

«Законодательство о 

налогах» 

1ч повторит

ь 

§46-50 

   

26 П-О урок по теме 

«Законодательство о 

налогах» 

1ч    Контроль

ное 

тестирова

ние 

 Раздел 3. Семейное право 8ч.     

27 Понятие и источники 

семейного права 

1ч §51    

28 Брак. Брачный возраст. 

Принцип моногамии 

1ч §52    



29 Регистрация брака, условия 

заключения брака 

1ч §52    

30 Имущественные права 

супругов. Брачный договор; 

1ч §53    

31 Личные права супругов. 

Обязанности супругов 

1ч §53    

32 Права и обязанности родителей 

и детей. 

1ч §54    

33 Усыновление, опека 

(попечительство) 

1ч повторит

ь § 51-54 

  Контроль

ное 

тестирова

ние 

34 П-О урок по теме «Семейное 

право» 

1ч     

 Раздел 4. Трудовое право 10ч     

35 Понятие трудового права 1ч §55    

36 Источники трудового права 1ч §55    

37 Коллективный договор. 1ч §56    

38 Трудовой договор 1ч §56    

39 Рабочее время и время отдыха 1ч §57    

40 Оплата труда. 1ч §58    

41 Охрана труда. 1ч §58    

42 Трудовые споры. 1ч §59    

43 Ответственность по трудовому 

праву 

1ч повторит

ь§55-59 

   

44 П-О урок по теме «Трудовое 

право» 

1ч    Контроль

ное 

тестирова

ние 

 Раздел 5. Административное 

право 

4ч     

45 Понятие и источники 

административного права. 

1ч §60    



46 Административные 

правонарушения 

1ч §60    

47 Административные наказания 1ч §61    

48 Практикум по теме 

«Административное право» 

1ч     

 Раздел 6. Уголовное право 14ч     

49 Понятие и источники 

уголовного права 

1ч §62    

50 Понятие преступления 1ч §63    

51 Признаки преступления 1ч §63    

52 Виды преступлений. «Новые» 

преступления 

1ч §64    

53 Уголовная ответственность. 

 

1ч §65    

54 Наказание 1ч §65    

55 Обстоятельства, смягчающие 

наказание 

1ч §66    

56 Обстоятельства, отягчающие 

наказание 

1ч § 66    

57 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1ч §67    

58 Принудительные меры 

воспитательного воздействия 

1ч §67    

59 Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс) 

1ч §68    

60 Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный 

процесс) 

1ч §68    

61 Практикум по 

теме «Уголовное право» 

1ч повторит

ь§62-68 

   

62 П-О урок по теме «Уголовное 

право» 

1ч    Контроль

ное 

тестирова

ние 



 Раздел 7. Правовая культура 4ч+ 2ч 

(резер

в) 

    

63 Правовая культура и 

правосознание. 

1ч §69    

64 Правовая деятельность 1ч §69    

65 Совершенствование правовой 

культуры 

1ч §70    

66 Итоговый контроль по курсу 

Право 

1ч    Итоговая 

К.р 

67 Анализ годовой контрольной 

работы 

1ч     

68 Резерв 1ч     

 

 

 

 

 


