
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Рабочая программа  

по  праву,11 класс 
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 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования  
на основе программы 

 «Основы права.  10-11 класс»  (автор Никитин А.Ф. - М.:  Дрофа, 2015г.).   
Планируемые результаты освоения ученого предмета  

Гражданин и государство  
Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  
 раскрывать достижения российского народа;  
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;  
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  
 характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. Выпускник получит возможность научиться:  
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  
 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  
Основы российского законодательства  
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства;  
 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  
 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора;  
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях;  
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,  
установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.  

Содержание учебного предмета 
 

РАЗДЕЛ III. ГРАЖДАНСКОЕ, НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (15 ч) 

Тема 4. Гражданское право (6 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. Гражданские права 
несовершеннолетних. Эмансипация.  
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 
предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 
возмещение вреда. Тема 5. Налоговое право (4 часа)  
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 
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Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 
уголовная ответственность.  
Тема 6. Семейное право (5 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.  
РАЗДЕЛ IV. ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
(15 ч) 

Тема 7. Трудовое право (5 часов)  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.  
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 
договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 
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 8. Административное право (2 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 9. Уголовное право (8 часов)  
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 
права. Уголовный кодекс РФ, его особенности.  
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 
преступлений. Основные группы преступлений.  
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 
Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

РАЗДЕЛ V. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (5 ч) 

Тема 10. Правовая культура (5 часов) 
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Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 
совершенствования правовой культуры. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема урока   

Количест

во 

урока     часов 

   

1 
Понятие и источники гражданского права. 
Входной 1 

 мониторинг    

2 Обязательственное право.   1 

3 Право собственности.   1 
4 Гражданская правоспособность и дееспособность. 1 

5 
Предприниматель и предпринимательская 
деятельность. 1 

6 Нематериальные блага, пути их защиты.  1 
7 Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право 1 

8 
Налоги с физических лиц. Образовательный 
минимум 1 

 за 1-ю четверть    

9 Налоговые органы. Аудит.   1 
10 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

11 Понятие и источники семейного права.  1 

12 
Брак, условия его 
заключения.   1 

13 
Права и обязанности 
супругов.   1 

14 Права и обязанности родителей и детей.  1 

15 
Опека и попечительство  Промежуточный 
мониторинг. 1 

 
Образовательный минимум за 2-ю 
четверть   

16 Понятие и источники трудового права.  1 

17 Трудовой договор.   1 

18 Оплата труда.   1 
19 Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 1 

20 Дисциплина труда.   1 

21 
Понятие и источники административного 
права.  1 

22 Административные правонарушения.  1 

23 Понятие и источники уголовного права.  1 

24 Понятие преступления.   1 

25 Категории преступлений.    

26 
Основные группы преступлений. 
Образовательный 1 



 минимум за 3-ю четверть    

27 Уголовная ответственность.   1 

28 
Уголовное наказание, его 
цели.   1 

29 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

30 
Обстоятельства, отягчающие и смягчающие 
уголовную 1 

 ответственность    

31 
Понятие правовой 
культуры.   1 

32 
Содержание правовой 
культуры.   1 

33 Пути совершенствования правовой 
культуры
. 1 

 
Образовательный минимум за 4-ю 

четверть   

34 
Правовая культура в современном 
обществе  1 

 Итоговый мониторинг      


