
 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

 федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03. 2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889);  

 базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 04 

апреля 2005 г. № 55-од; 

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2016 №38) 

 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

 Программы «Право»  под редакцией  А.Ф.Никитина 

Место предмета в учебном плане. 



Программа рассчитана на 1 год (11 классы). Программой  

предусмотрено изучение предмета «Право»  34 часа,  по 1 часу в неделю (34 

недели).   

  

Для реализации программы используется учебник 

«Право.10-11 класс»: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина -М.: Дрофа, 

2018 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения права  обучающийся должен 

Знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; 

- общие правила применения права; 

- содержание прав и свобод человека; 

- понятие 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, интерпретации 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;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  



- осуществления 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; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью 

 

11 класс 

Глава  5. Избирательное право (2 часа) 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. 

Избирательное законодательство*.  

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная.  

 

Глава  6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. (9 часов) 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского 

права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица.  

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность.  

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и 

недействительность сделки. 

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и 

значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг). 



Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. Организационные формы предпринимательства.  

       Правовое положение государства как субъекта экономических 

отношений. Государство как субъект экономических отношений. 

Правовые средства государственного регулирования экономики.  

Глава 7. Налоговое право (5 часов) 

 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит Виды налогов 

 

Глава 8. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. (3 часа) 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношения супругов. Брачный контракт.  

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и 

обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. 

Глава 9. Трудовое право (6 часов) 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой 

статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата.  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность сторон трудового договора. Материальная 

ответственность.  

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 



Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие 

права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа.  

Глава 10 . АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. (2 часа) 

Административные правоотношения. Понятие административного 

права. Субъекты административного права. Органы исполнительной 

власти. Государственные служащие.  

       Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административной 

ответственности.  

Глава 11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. (4 часа) 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи 

уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его 

действие.  

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.  

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 

.  

Глава 12. Основы судопроизводства. (2 часа) 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде.  

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение судебных решений.  

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. 

Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. 

Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в уголовном процессе.  

Административная юрисдикция. Конституционное 

судопроизводство. Особенности административной юрисдикции. Органы 



и способы рассмотрения административных споров. Понятие 

конституционного судопроизводства. Основные принципы 

конституционного судопроизводства. Право на обращение в 

Конституционный суд РФ. Основные стадии конституционного 

судопроизводства.  

ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональная этика юриста. 

Правовая культура и правосознание (2часа) 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Глава  5. Избирательное право (2 часа) 

  

1.  Избирательное право  1 

2.  Избирательные системы и избирательный процесс 1 

Глава 6. «Гражданское право» (9  часов) 

3 Понятие и источники  гражданского  права 1 

 

4 Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 

1 

5 Предпринимательство. Юридические  лица. Формы 

предприятий 

1 

6 Право собственности. 1 

7 Наследование. Страхование 1 

8 Обязательственное право 1 



9 Защита нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда. 1 

10 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава 7.  «Налоговое право»  (5 часов) 

11 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит 1 

12 Виды налогов   

13 Налогообложение юридических лиц. Налогообложение 

физических лиц 

 

14 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 

15 Повторительно-обобщающий урок 1 

  Глава 8. « Семейное право»  (3 часа) 

16 Понятие и источники семейного права 

 

1 

17 Брак, условия его заключения 1 

18 Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. 

1 

Глава 9. Трудовое право (6 часов) 

19 Понятие и источники трудового права 1 

20 Коллективный договор. Трудовой договор. 1 

21 Рабочее время и время отдыха  

22 Оплата труда. Охрана труда. 1 

23 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава 10. Административное право ( 2 часа) 

 

25  Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения. 

1 

26 Административные наказания 1 



Глава 11.Уголовное право (4 часа) . 

27 Понятие и источники уголовного права 

 

1 

28 Преступления. Виды преступлений 1 

29 Уголовная ответственность. Наказание. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание 

1 

30 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

 Глава 12. Основы судопроизводства (2 часа)  

31 Гражданское процессуальное право  1 

32 Особенности уголовного судопроизводства 1 

 Глава 13. Правовая культура и правосознание  (2 часа). 

33 Правовая культура и правосознание  . Правовая деятельность 1 

34 Совершенствование правовой культуры. 1 
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