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I.  Пояснительная записка 
1. Сведения о программе 
 Данная рабочая программа по курсу «Право» ориентирована на обучающихся  11 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется  следующей нормативной базой: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
• «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: от 20.08.2008 г., 
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
• 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 от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации  №233) ; 
• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 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 28.12.2018 № 345» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10)с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»  
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 №988-
р  «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 
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• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р  «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 
•  Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
•  Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС (11 классы) ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая 
в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ  «Об утверждении основной 
образовательной программы среднего общего образования») 
 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение права в средней школе направлено на достижение следующей цели:  
Получение старшеклассниками системы знаний о роли права в условиях рыночной экономики. 
Правовое образование в старшей школе на профильном уровне направлено на создание условий для 
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 
поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 
работника). 
задачи: 
- 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;  
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 
институтам, правопорядку; 
- 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; 
- 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; 
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 
 3. Общая характеристика курса 
Курс «Право» призван обеспечить расширение системы сведений об основах юриспруденции; 
усвоение правовых норм поведения обучающимися; формирование правовой культуры и правовой 
компетентности личности; развитию  гражданско – правовой активности, ответственности.  
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия и усвоения базовых понятий права, изучения 
правовых документов, отраслей современного российского права, ознакомления  с историей развития 
права, особенно с историей российского права. Практическая часть курса направлена на освоение 
школьниками навыков использования полученной информации, являющееся значимым для 
формирования правовой  грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 
выпускников.  Данный курс систематизирует базовые знания обучающихся, т.е. формирует 
представления о сущности права,  о системе права РФ, о правах и обязанностях гражданина РФ,  
развивает  правовую культуру. Обучающиеся приобретают знания в области права  и умения  
применять их в различных жизненных ситуациях.  
              Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Право» являются: 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 
классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного);  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 
и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. Данная рабочая программа предназначена 
для изучения предмета в 10—11 классах на углубленном уровне. Это определяет последовательность 
изложения и объем времени на изучение и усвоение материала. Отбор содержания и логика изложения 
материала в учебнике приближены к структуре классического курса ≪Право≫. Учебник включает 
пять частей. 
Первая — «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает историю 
возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства и права. 
Вторая — «Конституционное право», включающая три главы, рассматривает Конституцию РФ, ее 
роль и значение, основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и судебные 
ветви власти; местное управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав человека; 
избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс. 
Третья — «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит учащихся с 
основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права. 
Четвертая — «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает уголовное 
право, преступления и наказания, а также вопросы гражданского и уголовного судопроизводства. 
Пятая— « Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и правовую 
деятельность. Эта тема не случайно является последней в курсе, поскольку имеет большое 
воспитательное значение. Содержание учебника логически и структурно делится на два класса. В 10 
классе изучаются первые две части ,где основными темами являются Конституция РФ, права человека 
и гражданина. В 11 классе проходят материал третьей—пятой частей: основы основных отраслей 
российского права и вопросы правовой культуры.  
  По итогам изучения программного материала каждого тематического раздела проводится 
промежуточный контроль в форме самостоятельной работы или теста. Так же на каждом уроке 
осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, сообщения или кратковременного 
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письменного задания  
Программа реализуется за один учебный год.  

 
 

4. Описание места и роли учебного курса в учебном плане      
Курс входит в предметную область «Общественные науки»,  изучается в 10-11 профильных 
социально-гуманитарных классах старшей школы, общим объемом 136 ч. В 11  классе по 2 часа в 
неделю, всего 68 часов в год (компонент «Обязательная часть»). 
  
5. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
       Учебно-методический комплект  включает следующие материалы:   
1.  Учебник - Право, углубленный уровень» (автор, Л.Н. Боголюбов под редакцией А.Ю. 
Лазебниковой, Е. А. Лукашевой, А.И.Матвеева. Москва «Просвещение» 2017г.     
2.  Программа    к учебнику   Право, углубленный уровень» (автор, Л.Н. Боголюбов Москва 
«Просвещение» 2017г. 
 
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  
1.Конституция Российской Федерации. М..2016 г-40с. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации. М..2016 г-528 
3.Трудовой кодекс Российской Федерации. М..2016г-256с. 
4.Уголовный кодекс Российской Федерации. М..2016г-176с. 
5. Семейный кодекс Российской Федерации М..2016г-64с. 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
1   http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
 2. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
 3 .http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
 4. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 
 5. http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
 

Приложение 
1.Программа: Матвеев А.И. Программа. Право. 10 - 11 классы, профильный уровень (140 ч.). Ч. I. 10 
класс (68 ч.) / А.И. Матвеев // Программы общеобразовательных учреждений: История. 
Обществознание: 10 - 11 кл. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — С. 38.(электр) 
2.Учебник: Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: углубл. уровень / [Л.Н. 
Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под ред. А.Ю. Лазебниковой. — М.: Просвещение, 
2019. 
5.А.В.Махоткин И.В.Махоткина Обществознание в схемах и таблицах М. Эксмо 2017 
10. Обществознание полный справочник для подготовки к ЕГЭ П.А.Баранов и др. М. «Астрель» 2013 
11. Методические разработки к урокам по учебнику: Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: профил. уровень / [Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. 
Боголюбова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, (электр) 
13.Т.В. КАШАНИНА А.В. КАШАНИН Сборник задач ПО ПРАВУ с решениями Пособие для 
учащихся 10-11 классов М. Издательство 2013 (электр) 

 
6.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения учебного предмета «право»  учащийся 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: 

http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
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- 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 право 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; 
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит данный учебный предмет; 
- характеризовать  роль и значение права как важнейшего социального регулятора и элемента 
культуры общества; осознание ценности права как способа согласования интересов людей и 
поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение взаимосвязи права и 
государства; знание основных правовых принципов, действующих в демократическом обществе;  
- освоить комплекс правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 
правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о современных 
правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; 
публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; понимание общих правил 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; усвоение общего понятия и 
принципов правосудия, задач и основных характеристик различных видов судопроизводства 
(конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное);  
- обладать правовым мышлением и способностью различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования 
основных отраслей права; 
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- характеризовать общие принципы и нормы, регулирующих 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;  
- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, 
нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование 
навыка самостоятельного составления отдельных видов юридических документов;  
- овладение умениями применения правовых знаний для понимания и объяснения смысла 
конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания действия с точки 
зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная аргументация собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  
- овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию правовой 
информации, применению правовых норм при решении учебных и практических задач, 
проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты 
самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии.  

             
7.Система оценки достижений обучающихся 
Формы и средства контроля знаний: 
    Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и  
промежуточный контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 
   • определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
           (согласно учебного плана); 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
            государственного образовательного стандарта общего образования; 
   • осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 

 
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 
тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 
Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются в 
классный журнал в течении недели. 

Формы и средства контроля 
   •   Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 
• Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 
•    Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

   осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.  
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 
ответ неполный, несвязный. 
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Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует 
Письменного ответа 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка   зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
Тестирование. 
Оценка «5» — 100% — 80% 
Оценка «4» — 79% — 60% 
Оценка «3» — 59% — 45% 
Оценка «2» — менее 45% 
 
а) Текущий контроль – после изучения тем – проверочные тесты (тематические). 
в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 
 Для оценивания уровня подготовки учащихся по праву применяются (используются) тестовые 
задания и практические работы. 
Тесты являются наиболее эффективной и объективной формой оценивания знаний, умений и 
навыков, позволяющей выявить не только уровень учебных достижений, но и структуру знаний, 
степень ее отклонения от нормы по профилю ответов учащихся на тестовые задания. 
Тестовые задания позволяют выявить уровень знаний учащихся по каждому разделу и по всей 
учебной программе в конце учебного года. 
Применение тестовых заданий позволяет: 
- за небольшой отрезок времени осуществить проверку значительного объема учебного материала 
у всех учащихся; 
- оперативно получить результаты опроса (контролирующая функция); 
- закрепить у учащихся полученные знания, систематизировать их, установить логическую связь 
между предметами и явлениями (обучающая функция); 
- обеспечить индивидуальное развитие ученика (развивающая функция). 
Учащимся предлагаются примерные задания нескольких видов: 
- выбор одного или нескольких правильных ответов («да» и « нет»); 
- установление правильной последовательности действий (проставление нужных цифр у каждой 
из предложенных позиций); 
- установление соответствия. 
Применение тестов в учебном процессе позволяет определить уровень усвоения учащимися 
теоретического материала, выявить пробелы в их знаниях. Кроме того, процедура тестирования в 
некотором роде содержит элемент игры и поэтому влечет за собой гораздо меньше стрессовых 
факторов, что положительно сказывается на учащихся. Если задания теста подобраны по 
нарастанию трудности и достаточно полно отображают планируемую содержательную структуру 
изучаемого и контролируемого 
материала, то возможно ранжировать учащихся по уровням подготовленности: чем меньше 
пробелов в ответах учащегося на тестовые 
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задания, тем лучше структура его знаний; чем выше его тестовый балл, тем выше качество его 
подготовленности. 
Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: 

 Виды письменных работ 
учащихся. Виды устных работ обучающихся 

1 Тесты разного уровня Работа над понятиями 

2 Письменные источники 
(документы) 

Работа в группах при дискуссиях, дебатах - анализ явлений 
и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 
4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материалу. 
5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 
Составление письменного ответа 
по заданному объему (например, 
два предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по решению 
практических задач. 

7 Составление кластера - схемы. Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы 

Объяснение внутренних и внешних связей (причинно-
следственные и функциональные) изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных 
качеств человека) 

9 Подготовка письменных 
сообщений, рефератов. Оценка различных суждений о социальных объектах. 

Задания для проведения контроля уровня обученности используются из открытого банка заданий 
ОГЭ ФБГНУ «ФИПИ», образовательного портала «Решу ОГЭ», образовательного портала 
«Незнайка». Срок реализации настоящей программы один год. 

 
II. Содержание  и тематическое планирование учебного курса  
 
Содержание курса «Право»  11 класс  

Тема.  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. Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. 
Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель  и 
предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. 
Причинение и возмещение вреда. 
Тема.  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.  Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. 
Брачный договор. Прекращение брака.  Права и обязанности родителей и детей. Лишение, 
ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. 
Попечительство. 
Тема. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 
Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок 
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заключения трудового 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. 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 и их виды. Административная ответственность. 
Тема.  Уголовное право. 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 
его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 
группы преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели 
наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального 
принуждения.  
Тема. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное право 

Финансовое право. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 
обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 
организации. 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. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 
права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 
Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных 
преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. 
Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 
Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. 
Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 
человека.  

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 
принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Красного Креста. 
Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 
гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и методы ведения военных 
действий. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Роль 
права в обеспечении экологической безопасности. Экологическая культура и право. 
Тема. Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство.  Понятие конституционного судопроизводства. 
Компетенция Конституционного суда РФ. Основные принципы конституционного 
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Стадии конституционного 
судопроизводства. 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии 
гражданского процесса. Понятие гражданского процесса.  Категории дел в гражданском суде. 
Участники гражданского процесса. Средства установления истины. 

Прохождение дела в суде. Исковое заявление. Стадии судебного процесса. Обжалование 
судебных решений. Исполнение судебных решений. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 
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Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 
действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса.  

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях.  
Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста. 
 
 
 

 Право 11 класс 
Количество 

часов 

Контроль 
знаний ( к/р, 
зачёт и т.д.) 

№ 
п/п Тема 
1 Повторение. 3  
2 Тема. Гражданское право  15 1 
3 Тема. Семейное право  5 1 
4 Тема. Правовое регулирование трудовых отношений  8 1 
5 Тема. Административное право  7 1 
6 Тема. Уголовное право   7 1 

7 
Тема. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое 
право. Международное  право. 10 

2 

8 Тема. Процессуальное право. 9 1 
9 Повторение. 2 1 
10 Резерв 2  
11 Итого 68 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
по праву в 11 классе 

 
Общее количество часов на предмет, курс по учебному плану  68 часов. 

По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34. 
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№ Тема Вид контроля Дата   проведения 
 

план 
  

Повторение темы: Основы Конституционного права Российской Федерации (3 часа) 
1 Основы конституционного права в Р.Ф. Система конституционных  прав и свобод в РФ.   
2 Система органов  государственной власти в РФ   
3 Гражданство в РФ. Избирательное право.   

Гражданское право (15 часов)   
4 Общие положения гражданского права    
5 Гражданско-правовые отношения    
6 Гражданско-правовые отношения    
7 Субъекты гражданского права    
8 Субъекты гражданского права    
9 Предпринимательская деятельность    
10 Предпринимательская деятельность    
11 Сделки в гражданском праве    
12 Сделки в гражданском праве    
13 Гражданско-правовой договор    
14 Гражданско-правовой договор    
15 Наследование и его правовая регламентация    
16 Наследование и его правовая регламентация    
17 Защита гражданских прав и ответственность    
18 Практикум «Гражданское право» Решение практических задач   

Семейное право  (5 часов) 
19 Анализ контрольной работы. Семейное право как отрасль.    
20 Семейное право как отрасль.    
21 Права, обязанности и ответственность членов семьи    
22 Права, обязанности и ответственность членов семьи    
23 Контрольная работа по теме «Семейное право» Контрольная работа   

Правовое регулирование трудовых отношений (8 часов) 
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24 Анализ контрольной работы. Трудовые правоотношения    
25 Трудовые правоотношения    
26 Трудоустройство и занятость    
27 Трудоустройство и занятость    
28 Дисциплина труда    
29 Защита трудовых прав    
30 Правовые основы социальной защиты и обеспечения    
31 Практикум «Правовое регулирование трудовых отношений» 

Контрольная работа: «Правовое регулирование трудовых отношений». 
Контрольная работа   

Административное право (7 часов) 
32 Анализ контрольной работы. Административные правоотношения.    
33 Административные правоотношения.    
34 Административно правовой статус гражданина    
35 Административно правовой статус гражданина    
36 Административные правонарушения    
37 Административные правонарушения    
38 Практикум «Административное право» Решение практических задач   

Уголовное право  (7 часов) 
39 Уголовный закон    
40 Преступление    
41 Преступление    
42 Наказание     
43 Наказание    
44 Практикум:  «Уголовное право»    
45 Контрольная работа: «Уголовное право» Контрольная работа   

Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное  право. ( 10 часов) 
46 Анализ контрольной работы.  Финансовое право    
47 Финансовое право.     
48 Налоговое право.    
49 Практикум: «Финансовое и налоговое  право» Решение практических задач   
50 Экологическое право. Ответственность за экологические 

правонарушения 
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51 Практикум: «Экологическое  право» Решение практических задач   
52 Международное право    
53 Международное гуманитарное право    
54 Международное гуманитарное право в условиях вооруженного 

конфликта 
   

55 Практикум: «МП и МГП» Решение практических задач   
Процессуальное право (9 часов) 

2056 Гражданский процесс    
2157 Прохождение дела в суде.    
2258 Прохождение дела в суде.    
59 Арбитражный процесс    
60 Уголовный процесс    
61 Уголовный процесс    
62 Конституционное судопроизводство    
63 Конституционное судопроизводство    
64 Контрольная работа по теме «Процессуальное право» Решение тестов   

Повторение ( 2 часа) 
65 Профессия  -  юрист.    
66 Повторительно-обобщающий урок Решение тестов   

резерв (2 часа) 
67 Резерв     
68 Резерв    
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Темы проектов: 
1. Права ребенка. Почему необходимо защищать детство. 
2. Права детей в истории России. 
3. Субъективные причины подростковой преступности. 
4. Эволюция института семьи в России. 
5. Формальное и подлинное право супругов на равноправие. 
6. Кто и как гарантирует права человека в нашей стране. 
7. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства детей в семью. 
8. Институт приемный семьи: правовые и нравственные стороны. 
9. Права ребенка с ограниченными возможностями. 
10. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (Анализ результатов 
социологических опросов.) 
11. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 
12. Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и пути их 
преодоления. 
13. Способы, пути предупреждения преступлений. 
14. Права несовершеннолетних в судопроизводстве - нужна ли ювенальная юстиция. 
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