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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Праву для учащихся 11 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020г.) 

• Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

(ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ок- тября 

2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцза щиты РФ 

от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 

• Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров об-

разования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 

(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ян-

варя 2021 г. № Р-6). 

• ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413) с изменениями, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1645 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г. N 

35915); 

- от 31.12.2015 N 1578 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

- от 29 июня 2017 г. N 613 (зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 г. N 

47532); 

- от 11.12.2020 № 712 (зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 № 61828); 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ ИРМО «Марковской 

СОШ №2»; 

Учебный план МОУ ИРМО «Марковской СОШ №2»; 

Календарный учебный график МОУ ИРМО «Марковской СОШ №2». 

Предмет «Право» относится к предметной области «Общественные науки», 

реализуется за счет части учебного плана школы, формируемой участниками 

образовательных отношений для 11 классов размере по 1 часу в неделю, что 

составляет 34 часов в год в каждом классе.  

Цели и задачи 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих 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;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисци-

плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

институтам, правопорядку; 



• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и ис-

полнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия по-

держанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, 

а также учебных задача в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых реше-

ний, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоот-

ношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); ме-

ханизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и спосо-

бы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного про-

цесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• 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; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобре-

тения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвока-

туры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; поря-

док рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Содержание курса 
Тема. Гражданское право (7 ч) 

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

особенности. Субъекты гражданских отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные товари-

щества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия соб-

ственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. 



Защита права собственности. Прекращение права собственности. Национализация. Приватиза-

ция. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. 

Договор страхования, его стороны. 

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

договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Мате-

риальные и нематериальные блага. Гражданская ответственность. Неосновательное обогаще-

ние. Моральный вред. 

Тема. Налоговое право (5 ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с фи-

зических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на добавленную 

стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. Налоговые льготы 

предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на до-

ходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная от-

ветственность. Дисциплинарная ответственность. 

Тема . Семейное право (4ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены се-

мьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в брак. Брачный воз-

раст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

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

Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усы-

новление, опека и попечительство. 

Тема . Трудовое право (5 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Трудо-

вой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Основания прекращения трудово-

го договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего 

времени. 

Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). Системы оплаты труда. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране 

труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллектив-

ные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. Порядок возмещения ущерба. 

Тема . Административное право (3ч) 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое регулиро-

вание. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушени-

ях. 



Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонаруше-

ний. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема. Уголовное право (5ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уго-

ловный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против обще-

ственной безопасности и общественного порядка; против государственной власти; против во-

енной службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. Явка с 

повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной 

ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема . Правовая культура и правосознание (2ч) 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура об-

щества и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, професси-

ональное, теоретическое. 

Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и 

правовой цинизм. 

Резерв времени — 3 ч. 

Тематическое планирование предмета 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Гражданское право 7 
2 Налоговое право 5 
3 Семейное право 4 
4 Трудовое право 5 
5 Административное право 3 

6 Уголовное право 5 
7  Правовая культура  2 

8 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПРАВО» 34 ЧАСА 11 КЛАСС 

 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч резервное время) 

Номер 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1.Гражданское право (7 часов) 

1 Понятие и источники гражданского права 1 

2 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних 

1 

3 Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий 1 

4 Право собственности. Наследование. Страхование 1 

5 Право собственности. Наследование. Страхование 1 

6 
Обязательственное   право.   Гражданское   процессуальное право. Защита 

материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда 

1 

7 Защита материальных и нематериальных прав 1 

2. Налоговое право (5 часов) 

8 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 1 

9 Виды налогов 1 

10 Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц 1 

11 Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц 1 

12  Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

3. Семейное право (4 часа) 

13 
Семейное право. Понятие и источники семейного права. Брак, условия его 

заключения 

1 

14 Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения 1 

15 Права и обязанности супругов 1 

16 
Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечитель-

ство) 

1 

4. Трудовое право (5 часов) 

17 Понятие и источники трудового права 1 

18 Коллективный договор. Трудовой договор 1 

19 Рабочее время и время отдыха 1 

20 Оплата труда. Охрана труда 1 

21 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву  

5. Административное право (3 часа) 

22 
Понятие и источники административного права. Административные пра-

вонарушения 

1 

23 признаки   административных    правонарушений 1 

24 Административные наказания 1 

6.Уголовное право (5 часов) 

25 Понятие и источники уголовного права 1 

26 Преступление    новые   преступление 1 

27 Уголовная  ответственность   наказание 1 

28 Обстоятельства,   смягчающие   и   отягчающие   наказание 1 

29 Уголовная  ответственность    несовершеннолетних 1 



7. Правовая культура  (2 часа) 

30 Правовая культура и правосознание. 1 

31 Совершенствование правовой культуры. 1 

8. Итоговое повторение (3 часа) 

32 - 34 Обобщение пройденного материала «Право». Резерв. 1 
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