
 
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса права для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с требованиями 

ФКГОС среднего общего образования, является: 

1. 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; 
 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

2. освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

3. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 

целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

4. формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Права» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 

часа в год.  

При изучении  «Право» используется УМК Никитин А.Ф.  Право. Базовый и углублённый 

уровень. 10-11 класс – М.; Дрофа, 2018 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения «Права» на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса 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 приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

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). 

 

 

Используемые формы контроля 

 

Предусмотрено использование разнообразных форм контроля – фронтальных 

устных опросов, индивидуальных разноуровневых заданий, заданий на восстановление 

деформированных текстов, работы в группах, разнообразных тестовых заданий. По 

отдельным темам учащимся предлагается подготовить индивидуальные презентации. 

Основными способами проверки знаний выступают проверочные работы (в том числе 

контрольные), а также итоговая работа, которая проводится в конце учебного года 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Проверочные 

работы 

2 - 2 

Контрольные 

работы 

- 2 2 

Итоговый 

контроль 

- 1 1 

ИТОГО: 2 3 5 

 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  



Содержание рабочей программы 

 

 Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Избирательное право и 

избирательный процесс 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная 

2. Гражданское право 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 

3. Налоговое право 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. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность 

4. 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. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

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

Усыновление. Опека, попечительство 

5. Трудовое право 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 

6. 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, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях 

7. Уголовное право  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 

8. Правовая культура Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры 

9. Итоговое повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  «Праву» 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Избирательное право и избирательный процесс 2 

2 Гражданское право 7 

3 Налоговое право 5 

4 Семейное право 4 

5 Трудовое право 5 

6 Административное право 2 

7 

 

Уголовное право 7 

8 Правовая культура 1 

9 Итоговое повторение 1 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по  «Праву» 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Избирательное право  

2   Избирательная система и избирательный процесс  

3   Понятие и источники гражданского права. Субъекты 

гражданского права 

 

4   Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 

 

5   Предпринимательство. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

 

6   Право собственности  

7   Наследование. Страхование  

8   Обязательственное право.  Споры, порядок их 

рассмотрения. Гражданское процессуальное право. 

Основные правила и принципы гражданского 

процесса. 

 

9   Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Причинение и возмещения 

вреда 

 

10   Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  Налоговые органы. Аудит 

 

11   Виды налогов Проверочная 

работа по 

«Гражданскому 

праву» 

12   Налогообложение юридических лиц  

13   Налоги с физических лиц  

14   Ответственность за уклонение от уплаты налогов  

15   Понятие и источники семейного права  

16   Брак.  Порядок и условия заключения и расторжения 

брака 

Проверочная 

работа по 

«Налоговому 

праву» 

17   Права и обязанности супругов. Правовое 

регулирование отношений супругов 

 



18   Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство)  

 

19   Понятие и источники трудового права Контрольная 

работа по теме 

«Семейное 

право» 

20   Коллективный договор. Трудовой договор. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора 

 

21   Рабочее время и время отдыха  

22   Оплата труда. Охрана труда  

23   Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву 

 

24   Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения 

Контрольная 

работа по теме 

«Трудовое 

право» 

25   Административные наказания. Особенности 

административной юрисдикции 

 

26   Понятие и источники уголовного права  

27   Преступление  

28   «Новые» преступления  

29   Уголовная ответственность. Наказание  

30   Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание 

 

31   Уголовная ответственность несовершеннолетних  

32   Особенности уголовного процесса Итоговая 

работа по 

всему курсу 

33   Правовая культура и правосознание. 

Совершенствование правовой культуры 

 

34   Повторительно-обобщающий урок  

 

     Итого: 34 часа 


