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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Рабочая программа составлен на основе требований Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования и 

Примерной программы среднего общего образования по Праву и авторской 

программы “Право 10-11 классы, А.Ю. Лазебникова, Е.А. Лукашева, А.И. 

Матвеева, Просвещение, 2021 год углубленный уровень”. Используемый 

учебно-методический комплект: учебник “Право 11 класс”. Авторы: А.Ю. 

Лазебникова, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеева, Просвещение, 2021 год. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

1. Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, 

углубленный уровень /, А.Ю. Лазебникова, Е.А. Лукашева, А.И. 

Матвеева, Просвещение, 2021 год; 

2. Единый государственный экзамен  2022, обществознание. Материалы для 

подготовки учащихся (ФИПИ). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на 

правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание 

основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное 

правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ 

по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно 

учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их   интересами к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, 

представленная в содержании примерной программы расширяет возможности 

правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 



 

общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.   

Основные содержательные линии примерной образовательной  

программы курса права для  10-11  классов общеобразовательной школы 

(профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 

образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права 

и государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; 

правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и 

личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 

гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; 

уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; 

юридическое образование. 

 

Основные цели учебного предмета: 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• 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; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 



 

предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 

11 классе, из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования в области 

познавательной деятельности являются:  

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата);  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»).  

В области информационно-коммуникативной деятельности 

предполагается    

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  

 извлечение необходимой информации  из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

 умения развернуто обосновать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 

навыками публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности  обеспечивается  

 понимание  ценности образования как средства развития культуры 

личности;  

 объективное оценивание  своих  учебных достижений, поведения, 

черт  своей личности, учет мнения  других людей при определении собственной 

позиции и  самооценке, владение навыками организации и участия в 

коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее  

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осуществление осознанного выбора  путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.   

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне  

ориентировано на формирование  умений  осмысленно употреблять  правовые 

понятия и категории,  характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и 

других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 



 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2021-2022 

учебном году в МБОУ СОШ № 9, г. Лобня, МО, в общеобразовательных 

классах и предполагает изучение «Право» на базовом уровне. 

Технологии обучения: 

личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-

коммуникативные, игрового обучения, критического мышления, 

дифференцированное обучение. 
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ 

учителя, пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным 

материалом, работа в парах, работа в группах, исследовательская 

деятельность. 
Виды и формы контроля: 

Фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный. 

1. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

«Право» 11 класс.  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. Требования к результатам обучения предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 

итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 



 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Выпускник старшей школы должен уметь 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 права с точки зрения конкретных условий их реализации.  

 Требования направлены на реализацию  

 личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов;  

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для реализации и защиты прав и законных интересов личности, 

поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения 

профессии юриста.  

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 



 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан 

и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 



 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 



 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 



 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право». 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 



 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан 

и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 



 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени. 

 

2. Содержание учебного курса 

Тема 1. Гражданское право. 
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.  

Тема 2. Семейное право.  
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.  

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

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.  

Тема 4. Административное право. 

Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. Административные правонарушения. Основания 

административной ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности.  

Тема 5. Уголовное право. 

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.  

Т е м а  6. Экологическое право. 

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. 

Структурный характер экологического права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологического права. Ответственность 

за экологические правонарушения. Понятие экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения.  

Т е м а  7. Международное право. 



 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Международный 

договор. Международная защита прав человека. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах 

человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Права человека и 

гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени.  

Т е м а  8. Процессуальное право. 

      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.  

Заключительные уроки. Профессия — юрист. 

      Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональная этика юриста. 

 

 

 
3. Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Гражданское право 14 

2 Семейное право 8 

3 Правовое регулирование трудовых 

отношений 

8 

4 Административное право 10 

5 Уголовное право 4 

6 Экологическое право 12 

7 Международное право 3 

8 Процессуальное право. Заключительный 5 



 

урок. Профессия — юрист 

9 Итоговое повторение. 4 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

Право (11 класс) 
 

№ п 

/п 

№ 

урок

а в 

разд

еле 

Тема урока Кол. 

часов 

Сроки проведения Испол

ьзован

ие 

ИКТ 

по плану по факту 

Тема 1. Гражданское право. (14 часов) 

1 1 Понятие и источники 

гражданского права 

1 с 01.09.21 

по 

03.09.21 

 + 

2 1 Гражданская 

правоспособность  и 

дееспособность.   

1 с 01.09.21 

по 

03.09.21 

 + 

3 1 Гражданские права 

несовершеннолетних 

1 с 06.09.21 

по 

10.09.21 

 + 

4 1 Предпринимательство 1 с 06.09.21 

по 

10.09.21 

 + 

5 1 Юридические лица и их 

формы 

1 с 13.09.21 

по 

17.09.21 

 + 

6 1 Право собственности 1 с 13.09.21 

по 

17.09.21 

 + 

7 1 Практикум по теме: " 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность" 

1 с 20.09.21 

по 

24.09.21 

 + 

8 1 Наследование. 

Страхование 

1 с 20.09.21 

по 

24.09.21 

 + 



 

9 1 Обязательственное  

право.   

1 с 27.09.21 

по 

01.10.21 

 + 

10 1 Практикум по теме:  

"Обязательное право" 

1 с 27.09.21 

по 

01.10.21 

 + 

11 1 Сделки.  Договоры 1 с 11.10.21 

по 

15.10.21 

 + 

12 1 Защита  материальных и 

нематериальных прав 

1 с 11.10.21 

по 

15.10.21 

 + 

13 1 Причинение и 

возмещение вреда 

1 с 18.10.21 

по 

22.10.21 

  

14 1 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Гражданское 

право" 

1 с 18.10.21 

по 

22.10.21 

  

Тема 2. Форма и структура права. (8 часов) 

15 2 Налоговое право.   1 с 25.10.20 

по 

29.10.20 

 + 

16 2 Налоговые органы 1 с 25.10.20 

по 

29.10.20 

 + 

17 2 Аудит 1 с 01.11.21 

по 

05.11.21 

 + 

18 2 Виды налогов.  1 с 01.11.21 

по 

05.11.21 

 + 

19 2 Ответственность  за 

уклонение от уплаты  

налогов 

1 с 08.11.21 

по 

12.11.21 

 + 

20 2 Налогообложение 

физических и 

юридических лиц 

1 с 08.11.21 

по 

12.11.21 

 + 

21 2 Правовое регулирование 

банковской деятельности. 

Права и обязанности 

вкладчиков 

1 с 22.11.21 

по 

26.11.21 

 + 

22 2 Повторительно-

обобщающий урок по 

1 с 22.11.21 

по 

 + 



 

теме: "Финансовое и 

налоговое право". 

26.11.21 

Тема 3. Семейное право. (8 часов) 

23 3 Понятие и источники  

семейного права 

1 с 29.11.21 

по 

03.12.21 

 + 

24 3 Брак, условия его 

заключения 

1 с 29.11.21 

по 

03.12.21 

 + 

25 3 Права и  обязанности 

супругов 

1 с 06.12.21 

по 

10.12.21 

 + 

26 3 Права и  обязанности 

родителей  и детей. 

1 с 06.12.21 

по 

10.12.21 

 + 

27 3 Практикум по теме 

"Права и обязанности 

субъектов семейного 

права". 

1 с 13.12.21 

по 

17.12.21 

 + 

28 3 Усыновление, опека 

(попечительство) 

1 с 13.12.21 

по 

17.12.21 

 + 

29 3 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Семейное право"  

1 с 20.12.21 

по 

24.12.21 

 + 

30 3 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Семейное право" 

1 с 20.12.21 

по 

24.12.21 

 + 

Тема 4. Трудовое право. (10 часов) 

31 4 Понятие и источники 

трудового права 

1 с 27.12.21 

по 

31.12.21 

 + 

32 4 Коллективный договор. 

Трудовой договор 

1 с 27.12.21 

по 

31.12.21 

 + 

33 4 Практикум по теме: " 

Коллективный договор. 

Трудовой договор" 

1 с 10.01.22 

по 

14.01.22 

 + 

34 4 Рабочее время и время 

отдыха 

1 с 10.01.22 

по 

14.01.22 

 + 

35 4 Оплата труда 1 с 17.01.22 

по 

21.01.22 

 + 



 

36 4 Охрана труда 1 с 17.01.22 

по 

21.01.22 

 + 

37 4 Трудовые споры.   1 с 24.01.22 

по 

28.01.22 

 + 

38 4 Практикум по теме: 

"Трудовые споры" 

1 с 24.01.22 

по 

28.01.22 

 + 

39 4 Ответственность по 

трудовому праву 

1 с 31.01.22 

по 

04.02.22 

 + 

40 4 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Трудовое право" 

1 с 31.01.22 

по 

04.02.22 

 + 

Тема 5. Административное право. (4 часа) 

41 5 Понятие и источники 

административного права 

1 с 07.02.22 

по 

11.02.22 

 + 

42 5 Административное 

правонарушение 

1 с 07.02.22 

по 

11.02.22 

 + 

43 5 Административные 

наказания 

1 с 14.02.22 

по 

18.02.22 

 + 

44 5 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: 

"Административное 

право"  

1 с 14.02.22 

по 

18.02.22 

 + 

Тема 6. Уголовное право. (12 часов) 

45 6 Понятие и источники 

уголовного права 

1 с 28.02.22 

по 

04.03.22 

 + 

46 6 Понятие, признаки  и 

состав  преступления 

1 с 28.02.22 

по 

04.03.22 

 + 

47 6 Понятие, признаки  и 

состав  преступления 

1 с 07.03.22 

по 

11.03.22 

 + 

48 6 Виды преступлений 1 с 07.03.22 

по 

11.03.22 

 + 

49 6 Практикум по теме: " 1 с 14.03.22  + 



 

Виды преступлений" по 

18.03.22 

50 6 Уголовная 

ответственность.  

1 с 14.03.22 

по 

18.03.22 

 + 

51 6 Наказание 1 с 21.03.22 

по 

25.03.22 

 + 

52 6 Практикум по теме: 

"Уголовная 

ответственность. 

Наказание" 

1 с 21.03.22 

по 

25.03.22 

 + 

53 6 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность  деяния.  

1 с 28.03.22 

по 

01.04.22 

 + 

54 6 Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягощающие наказание. 

1 с 28.03.22 

по 

01.04.22 

 + 

55 6 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 с 04.04.22 

по 

08.04.22 

 + 

56 6 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Уголовное право" 

1 с 04.04.22 

по 

08.04.22 

 + 

Тема 7. Основы судопроизводства. (5 часов) 

57 7 Гражданское 

процессуальное право  

1 с 18.04.22 

по 

22.04.22 

 + 

58 7 Гражданский процесс 1 с 18.04.22 

по 

22.04.22 

 + 

59 7 Уголовное 

процессуальное право 

1 с 25.04.22 

по 

29.04.22 

 + 

60 7 Особенности уголовного 

судопроизводства 

(уголовный процесс) 

1 с 25.04.22 

по 

29.04.22 

 + 

61  Профессия - юрист 1 с 02.05.22 

по 

06.05.22 

 + 

Тема 8. Международное право. (3 часа) 

62 8 Принципы  

международного права. 

1 с 02.05.22 

по 

06.05.22 

 + 



 

63 8 Международные 

правовые акты. 

1 с 09.05.22 

по 

13.05.22 

 + 

64 8 Международное 

гуманитарное право 

  

1 с 09.05.22 

по 

13.05.22 

 + 

Итоговое повторение. (4 часа) 

65  Повторение по теме: 

"Отрасли права" 

1 с 16.05.22 

по 

20.05.22 

 + 

66  Повторение по теме: 

"Нормативно-правовые 

акты" 

1 с 16.05.22 

по 

20.05.22 

 + 

67  Повторение по теме 

:Конституция РФ - 

основной закон 

государства." 

1 с 23.05.22 

по 

27.05.22 

 + 

68  Повторение по теме: 

"Права человека" 

1 с 23.05.22 

по 

27.05.22 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки планирования 

по учебному предмету «Право» в 11 классе 

учитель  ____Ямаев Р.Р.____________ 

 

№ Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


