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Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы. 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией 

А.Ф.Никитина); с учетом наличия учебно–методической базы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Предметными результатами изучения курса право в 10 классе являются: 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм 

с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 
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Прекращение брака. 

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

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой 

культуры. 

 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, 

анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, 

творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Тематическое планирование по праву для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – ресурсами, 

отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, 

проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ-практикума, 

моделирование. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Право» 

11 класс, базовый уровень.2022- 2023 

учебный год. УМК А.Ф. Никитин, 68 часов 

– 2 часа в неделю 

 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Тема 1. Гражданское право 12 

2 Тема 2. Налоговое право 6 

3 Тема 3. Семейное право 5 

4 Тема 4. Трудовое право 7 

5 Тема 5. Административное право 4 

6 Тема 6. Уголовное право 10 

7 Тема 7. Правовая культура 5 

8 Повторение и обобщение за курс 10-11 класс 19 
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Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы. 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией 

А.Ф.Никитина); с учетом наличия учебно–методической базы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Предметными результатами изучения курса право в 10 классе являются: 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм 

с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 
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Прекращение брака. 

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

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой 

культуры. 

 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, 

анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, 

творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Тематическое планирование по праву для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 



3  

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – ресурсами, 

отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, 

проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ-практикума, 

моделирование. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Право» 

11 класс, базовый уровень.2022- 2023 

учебный год. УМК А.Ф. Никитин, 68 часов 

– 2 часа в неделю 

 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Тема 1. Гражданское право 12 

2 Тема 2. Налоговое право 6 

3 Тема 3. Семейное право 5 

4 Тема 4. Трудовое право 7 

5 Тема 5. Административное право 4 

6 Тема 6. Уголовное право 10 

7 Тема 7. Правовая культура 5 

8 Повторение и обобщение за курс 10-11 класс 19 
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