
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего (полного) общего образования по обществознанию   для 

11 класса  авторов: А.Ф.Никитин, Т.И. Никитина. Право. 11 класс. Базовый уровень/ для 

средней школы (10—11 классы). Дрофа, 2018 г. полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. Программа  в 11 классе рассчитана на 68 ч в год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

Обучающий научится: 

 Формировать представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

 владеть знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

 владеть  знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

Обучающийся получит возможность научится: 

 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

 правильно определять признаки коррупционных явлений в различных 

сферах жизни общества;  

 знать  основные направления и принципы противодействия коррупции;  

 выявлять признаки основных коррупционных правонарушений;  

Метапредметные результаты: 

Обучающий научится: 

Познавательные: 

 организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную; 

 осуществлять контроль и коррекцию  своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы. 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме.  

Обучающийся  получит возможность научится: 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (тексты,    таблицы); 

 обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 

     Обучающийся  получит возможность научиться: 



Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, 

факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнений других; 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы навыки: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

Раздел I.Основные отрасли Российского права 

     Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность 

и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и 

предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их 

защиты. Причинение и возмещение вреда 

Тема. Налоговое право. 

 Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о 

доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность.  

Тема. Семейное право. 

 Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок 

регистрации брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. 

Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских 

прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

 Тема. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата труда. Заработная 

плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

 Тема. Административное право. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания и их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Раздел II. Правоохранительные отрасли Российского права 
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее 



основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения.  

Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Конституционное, гражданское, 

арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в 

Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным 

судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 

уголовном процессе. Профессиональной юридическое образование. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические 

профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

Раздел III.  Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствование правовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Учебно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Кол-во  

часов 

Кол-во 
Контрольных 

работы 

1 

Основные отрасли Российского 

права 

 

48 

 

2 

Правоохранительные отрасли 

Российского права 

 

15 

 

3 Правовая культура 3 1 

 Итого 67 1 



Календарно-тематический план 

№  

 

Тема Дата 
по 
плану  

 

Дата 
по 
факту 

 

Примечание  

1.  Избирательное право     

2.  Избирательные системы и 

избирательный процесс 

   

3.  Избирательные системы и 

избирательный процесс 

   

4.  Понятие и источники 

гражданского права 

   

5.  Понятие и источники 

гражданского права 

   

6.  Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 

   

7.  Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 

   

8.  Предпринимательство. 

Юридические лица. Формы 

предприятий. 

   

9.  Предпринимательство. 

Юридические лица. Формы 

предприятий. 

   

10.  Право собственности.    

11.  Право собственности.    

12.    Наследование..Страхование    

13.  Обязательственное право.    

14.  Защита материальных и 

нематериальных прав. 

   

15.  Защита материальных и 

нематериальных прав. 

   

16.  Урок - обобщения знаний по 

разделу «Основные отрасли 

Российского права» 

   

17.  Урок- обобщения знаний по 

разделу «Основные отрасли 

Российского права» 

   

18.  Налоговое право    

19.  Налоговое право    

20.  Виды налогов    

21.  Виды налогов    

22.  Налогообложение юридических 

лиц 

   

23.  Налогообложение юридических    



лиц 

24.  Налоги с физических лиц    

25.  Налоги с физических лиц    

26.  Виды налогов.    

27.  Виды налогов.    

28.  Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

   

29.  Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

   

30.  Урок – обобщение знаний по теме 

«Налоговое право» 

   

31.  Урок – обобщение знаний по теме 

«Налоговое право» 

   

32.  Понятие и источники семейного 

права 

 

   

33.  Понятие и источники семейного 

права 

 

   

34.  Брак, условия его заключения     

35.  Права и обязанности супругов.  

 
   

36.  Права и обязанности родителей и 

детей.  Усыновление, опека 

(попечительство) 

 

   

37.  Урок – обобщение знаний по теме 

«Семейное право» 
   

38.  Понятие и источники трудового 

права 

   

39.  Понятие и источники трудового 

права 

   

40.  Коллективный договор. Трудовой 

договор. 

   

41.  Рабочее время и время отдыха.    

42.  Оплата труда. Охрана труда.    

43.  Оплата труда. Охрана труда.    

44.  Трудовые споры. Ответственность 

по трудовому праву. 

 

   

45.  Трудовые споры. Ответственность 

по трудовому праву. 

 

   

46.  Урок- обобщение знаний по теме 

«Трудовое право» 

   



47.  Понятие и источники 

административного права 

   

48.  Понятие и источники 

административного права 

   

49.  Административные наказания    

50.  Административные наказания    

51.  Контрольная работа  по разделу  

«Основные отрасли Российского 

права» 

   

52.  Понятие и источники уголовного 

права 

   

53.  Преступление    

54.  Виды преступлений    

55.  Уголовная ответственность. 

Наказание 

   

56.   Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

 

   

57.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

   

58.  Урок - обобщение по теме 

«Уголовное право» 

   

59.  Урок - обобщение по теме 
«Уголовное право» 

   



60.  Гражданское процессуальное право 
(гражданский процесс) 

   

61.  Гражданское процессуальное право 
(гражданский процесс) 

   

62.  Особенности 

уголовного 

судопроизводства 

   

63.   Особенности 

уголовного 

судопроизводства 

   

64.  Урок обобщения знаний  по теме 
«Основы 
судопроизводства» 

   

65.  Правовая культура и правосознание. 
Правовая деятельность. 

   

66.  Правовая культура и правосознание. 
Правовая деятельность. 

   

67.  Совершенствование правовой 
культуры 

   



 

 

  

 

68.  Урок повторения по теме 

«Правовая культура» 

   


