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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по праву составлена на основе УМК А.Ф.Никитина. 

В соответствии с учебным планом в 11  классе на учебный предмет «Право»  отводится 

68часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год – 68. 

Из них оценочных процедур -6 

Рабочая программа по праву  не имеет изменений и соответствует авторской программе  

А.Ф.Никитина. 

 
Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
1. мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной 

жизни; 

2. заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. 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; 

4. воспитание гражданской 

ответственности и чувства 

собственного достоинства; 

5. дисциплинированность, 

уважение к правам и свободам 

другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

6. ценностные ориентиры, 

основанные 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; на 

признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для 

общества семьи и семейных 

традиций; на осознании 

1. умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

2. умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, социально-

философских 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 (производитель, 

потребитель и др.); 

4. овладении различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога; 

5. умении выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

1. относительно 

целостное 

представление о 

государстве и праве, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

 2. знание ряда 

ключевых понятий 

базовых для школьного 

права наук: 

правоведения, 

политологии и 

философии; умение 

объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности; 

3.  знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения старшими 

подростками основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 

 4. умения находить 

нужную социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать 



необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование 

элементов причинно-

следственного анализа; 

2) исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей; 

3) определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение 

нужной информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных 

положений на 

конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, 

черт своей личности с 

учетом мнения других 

людей, в том числе для 

корректировки 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными 

знаниями); давать 

оценку взглядам, 

подходам, событиям, 

процессам с позиций 

одобряемых в 

современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

5. понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности, их 

значения в жизни 

человека и развитии 

общества; 

 6. знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, норм 

и правил, понимание их 

роли как решающих 

регуляторов 

общественной жизни, 

умение применять эти 

нормы и правила к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций, установка на 

необходимость 

руководствоваться 

этими нормами и 

правилами в 

собственной 

повседневной жизни; 

 7. приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 



собственного поведения в 

окружающей среде; 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых 

норм, экологических 

требований; 

8) определение 

собственного отношения 

к явлениям современной 

жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

8. знание определяющих 

признаков 

коммуникативной 

деятельности в 

сравнении с другими 

видами деятельности; 

 9. знание новых 

возможностей для 

коммуникации в 

современном обществе, 

умение использовать 

современные средства 

связи и коммуникации 

для поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации; 

 10. понимание языка 

массовой социально-

политической 

коммуникации, 

позволяющее осознанно 

воспринимать 

соответствующую 

информацию; умение 

различать факты, 

аргументы, оценочные 

суждения; 

 11. понимание значения 

коммуникации в 

межличностном 

общении; 

12.  умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения; 

 13. знакомство с 

отдельными приемами и 

техниками преодоления 



конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
 

Раздел, количество 

часов 

Содержание раздела 

Тема 1 Гражданское 

право- 16 часов 

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. Приватизация. Защита 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Граж-

данские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. 

Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение 

вреда. 

Тема 2. Финансовое и 

налоговое право  - 10 

часов 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система 

налогового законодательства. Права и обязанности налогоплатель-

щика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

органы. 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  3. Семейное 

право - 8 часов 

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. Личные права. 

Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, 

попечительство. 

 

Тема 4. Трудовое 

право – 12 часов 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и ра-

ботодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения 

трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок за-

ключения коллективного 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 5. 

Административное 

право – 4 часа 

Понятие и источники административного права. 

Административное правовое регулирование. Административная 

ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и 

виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность 

дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 6. Уголовное 

право – 6 часов 

Понятие и источники уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории пре-

ступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступ-

лений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. 

Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная 



ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 7. Основы 

судопроизводства – 6 

часов 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и 

принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного 

процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Тема 8. 

Международное 

право – 6 часов 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение 

м е ж д у н а р од н ы х с п о р о в . Источники и основания 

международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка. Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по 

правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный 

Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и 

некомбатанты.Защита жертв 

войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ урока Дата Тема урока Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 полугодие 

Тема 1.    Гражданское право (16 часов)– 1-10 

1-2  Понятие и источники 

гражданского права. 
Субъекты гражданского права 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

3-4  Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетних 

5-6  Предпринимательство. 

Юридические лица 

7-8  Право собственности 

9-10  Наследование. Страхование 

11-12  Обязательственное право.  
Споры, порядок их 

рассмотрения. Гражданское 

процессуальное право. 
Основные правила и 

принципы гражданского 
процесса.  

13-14  Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

Причинение и возмещения 

вреда 

15  Контрольная работа по 

теме «Гражданское 

право» 



16  Проблемы гражданского 

права в РФ 

Тема 2.  Финансовое и налоговое право  (10 часов)– 1-10 

17-18  Финансовое и налоговое 

право. Налоговые органы. 

Аудит 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

19-20  Виды налогов 

21-22  Налогообложение 

юридических лиц 

Налоги с физических лиц 

23-24  Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов 

25-26  Контрольная процедура 

по теме «Основы 

гражданского и налогового 

права»» 

Тема  3. Семейное право (8 часов)– 1-10 

27-28  Понятие и источники 

семейного права 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
29-30  Брак.  Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака 

 Права и обязанности 

супругов 

31-32  Права и обязанности 

супругов 

2 полугодие 

33-34  Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека 

попечительство 

Тема  4. Трудовое право (12 часов)– 1-10 

35-36  Понятие и источники 

трудового права 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
37-38  Коллективный договор. 

Трудовой договор.  

39-40  Рабочее время и время 

отдыха 

41-42  Оплата труда. Охрана труда. 
Трудовые споры. 

43-44  Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 



45  Контрольная работа по 

теме «Особенности 

семейного и трудового 

правао» 

46  Проблемы трудового 

законодательства в РФ. 

Тема 5. Административное право (4 часа)– 1-10 

47-48  Понятие и источники 

административного права. 

Административные 

правонарушения 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

49-50  Административная 

ответственность 

Тема 6. Уголовное право (6 часов)– 1-10 

51-52  Понятие и источники 

уголовного права 

Преступление. Новые 

преступления 

 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

53-54  Уголовная ответственность. 

Наказание Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

55-56  Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие 
наказание. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 

Тема 7. Основы судопроизводства (6 часов)– 1-10 

57-58  Гражданский процесс Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
59-60  Уголовный процесс 

61-62  Контрольная процедура 

по теме «Основы отрасли 

российского  права»» 

Тема 8. Международное право (6 часов)– 1-10 

63-64  Международное право Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
65-66  Россия и Запад: проблемы 

правового регулирования. 

67-68  Резерв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


