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Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву для обучающихся 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. для обучающихся 10-11 

классов. Программа рассчитана на 34 часа в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю (по1 часу в 10 и 11 

классах), является дополнением к профильному изучению курса «обществознание» в рамках 

школьного компонента. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

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; содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 

несению ответственности. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения курса право обучающийся должен    

Знать/понимать: 
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- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и способы 

международно - правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

     Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

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

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

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

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

Список литературы 

1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право Учебник для учащихся 10 -11 класса 

общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровни. М., «Дрофа», 2015.  
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2. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Рабочая тетрадь по праву для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровни. М., «Дрофа», 2015.  

Перечень учебно – методического обеспечения. 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Комментарии к Конституции  

3. Гражданский кодекс РФ.  

4. Трудовой кодекс РФ.  

5. Уголовный кодекс РФ.  

6. Семейный кодекс РФ.  

7. Административный кодекс РФ.  

8. Оборудования: ПК, образовательные диски, раздаточный материал (схемы, таблицы, тесты). 

 Объем программы: 

 

Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 34 15 19 

(1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

 

 

Содержание программы: 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Гражданское право 7 
2 Семейное право 2 
3 Трудовое право 3 
4 Административное право 2 
5 Уголовное право 1 
6 Экологическое право 1 
7 Процессуальное право 1 
8 Урок обобщения знаний 1 

итого  34 
 

  Используемые на уроках технологии 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Проблемное обучение  

2. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии.  

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение. 



 

5 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе основного общего образования являются: 

 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные формы 

организации образовательного процесса: проблемные уроки, дискуссии, круглые столы, 

презентации, и др.; предусматривает использование различных современных технологий обучения 

(интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию коммуникативных 

навыков, развитию критического мышления. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм контроля: индивидуальной, 

фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: письменный, устный, практический, 

составление планов, таблиц, схем, сочинения, исторические диктанты, беседы, рассказы, устное 

тестирование и др. 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций; 

- устные и письменные опросы; 

         - тренинг; 

         - тематическая работа; 

         - творческое задание; 

         - реферат; 
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         - компьютерная презентация. 

Мониторинг качества знаний 

  Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. 

● Оценивание устного ответа 

Оценка «5» за устный ответ ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1.Знания всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

3.Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 
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3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

●   Оценивание работ в форме тестов 

Оценка теста: 

Оценка «отлично (5)»                            -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо  (4)»                             -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»        -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»    -     правильных ответов   менее 50 % 

 

●   Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории  

 

Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Гражданское право (7 ч.) 

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Законодательство о налогах (5 ч.) 

Налоговое право. Налоги. Виды налогов. Налоговые органы. Налогообложение юридических  

и физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов 

Семейное право (4 ч.) 
Семейное право. Семейные правонарушения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи Права детей и обязанности родителей. Усыновление, опека, 

попечительство 

Трудовое право (5 ч.) 
Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры, порядок их рассмотрения. 

Ответственность по трудовому праву. Охрана труда. 

Административное право (2 ч.) 
Административное право. Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Основания административной ответственности. Административные взыскания. 

Уголовное право (6 ч.) 
Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Основы судопроизводства (2 ч.) 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). 

Правовая культура (2 ч.) 

Международное право. Международные документы по правам человека. Профессиональное 

юридическое образование.  

Итоговый урок по курсу (1 ч) 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов  

Класс 11 «А» 

дата проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция № 17, № 

18. Система права. Основные отрасли Российского 

права. Источники права. 

1 04.09  

2 Понятие и источники гражданского права. 1 11.09  

3 Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних. 
1 18.09  

4 Предпринимательство. Юридические лица. Формы 

предприятий. 
1 25.09  

5 Право собственности. 1 02.10  

6 Наследование и его правовая регламентация. 

Страхование. 
1 16.10  

7 Обязательственное право. Гражданское 

процессуальное право. 
1 23.10  

8 Защита материальных и нематериальных прав. 

Причинение и возмещение вреда. 
1 30.10  

9 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 1 06.11  

10 Виды налогов. 1 13.11  

11 Налогообложение юридических лиц. 1 27.11  

12 Налоги с физических лиц. 1 04.12  

13 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 11.12  

14 Понятие и источники семейного права. 1 18.12  

15 Брак, условия его заключения.  1 25.12  

16 Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция №17. 

Права и обязанности супругов. 
1 08.01  

17 Права и обязанности супругов. Брачный договор. 1 15.01  

18 Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека, (попечительство). 
1 22.01  

19 Семейный кодекс РФ. Урок обобщения знаний. 1 29.01  

20 Понятие и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. 
1 05.02  

21 Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

Охрана труда. 
1 12.02  

22 Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. 
1 26.02  

23 Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. Увольнение, причины. 
1 04.03  

24 Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения. 
1 11.03  

25 Административные наказания. 1 18.03  
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26 Промежуточная контрольная работа. 1 25.03  

27 Понятие и источники уголовного права. 

Преступление. Виды преступлений. 
1 01.04  

28 Уголовная ответственность. Наказание. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. 

1 15.04  

29 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 22.04  

30 Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс).  
1 29.04  

31 Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). 
1 06.05  

32 Правовая культура и правосознание. Правовая 

деятельность. 
1 13.05  

33 Совершенствование правовой культуры. 1 20.05  

34 Итоговая контрольная работа. 1 27.05  

 

 

 


