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Пояснительная записка
Программа по праву для средней школы предназначена для учащихся 11 класса

ЧОУ  «Школа  «Шамир»,  изучающих  учебный  предмет  «Право»  на  базовом  уровне
(социально-гуманитарный профиль).

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004  N  1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования».

2. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  (ФКГОС)
Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”.

3. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”.
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».
5. Авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной для 10-11 классов (базовый и

профильный уровни).

Цели и задачи
Изучение права в старшей школе на базовом 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;

 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.

Место учебного предмета
Предмет  «Право»  входит  в  предметную  область  «Общественные  науки»  и

изучается в 10—11 классах на базовом и углубленном уровнях. В соответствии с учебным
планом ЧОУ «Школа «Шамир» общее количество часов на 2 года обучения на базовом
уровне составляет 68 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения— 1 час.

Используемый УМК
В комплекс учебных материалов по праву для 10-11 классов входят:

 Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. 10-11 классы. Базовый и углубленный ур. 
Учебник.

 Никитин А. Ф., Право. 10-11 классы. Рабочая тетрадь.
 Никитин А. Ф. Основы государства и права. 10-11 классы. Методическое пособие.



№ Наименование учебного оборудования
Электронные образовательные ресурсы
1 Презентации по изучаемым темам
Образовательные Интернет-ресурсы
1 http://wnr.economicus.ru/
2 https://arzamas.academy/
3 https://openuni.io/
4 https://postnauka.ru/
Компьютерная техника и интерактивное оборудование
1 Компьютер
2 Мультимедийный проектор
3 Экран

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Для контроля  уровня  достижений учащихся  используются  такие  виды контроля
как: текущий, тематический, итоговый.

Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный 
письменный опрос, письменные домашние задания, тестирование. Форма и сроки 
проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В  результате  изучения  права  на  базовом  уровне  ученик

должен
знать/понимать

•  права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга,
абитуриента);  механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России,  органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и
процедуры избирательного процесса в России;

уметь
•  правильно употреблять  основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
•  характеризовать:  основные  черты  правовой  системы  России,  порядок  принятия  и
вступления  в  силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного  контракта,
трудового  договора,  правовой  статус  участника  предпринимательской  деятельности,
порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
•  объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные  условия
приобретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной  гражданской
службы;
•  различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов,
адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы
предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений,
урегулированных правом;
•  приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности;

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 закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
•  выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

Содержание учебного предмета
11 класс

№ п/п Наименование 
разделов и тем

Всего 
часов 
(на 
тему)

Основное содержание темы

1 Гражданское 
право

7 Имущественные иличные 
неимущественныеотношения. Гражданский 
кодексРоссийской Федерации; гражданскоеправо; 
физическиелица; юридическиелица. Дееспособность; 
опека; попечительство;правоспособность;эмансипация.
Предпринимательство. Акционерное общество; акция; 
хозяйственные общества; хозяйственныетоварищества.
Вещное право; национализация; правособственности; 
приватизация. Понятие наследования; его виды; 
завещание, наследники;страхование; его виды; договор
страхования. Договор; виды договоров; должник; 
кредитор; обязательственное право; обязательство; 
сделка.

2 Налоговое 
право

4 Налоги; налоговоеправо; Налоговый кодекс; пошлины; 
сборы. Косвенные налоги;местные налоги; налоги с 
физических лиц;налоги с юридическихлиц; прямые 
налоги;федеральные налоги. Акцизы; налогна 
добавленнуюстоимость; налог наприбыль; 
налоговыельготы. Подоходный налог;налоговая 
декларация (декларацияо доходах). 
Административнаяответственность зауклонение от 
уплатыналогов; дисциплинарная ответственность за 
уклонение отуплаты налогов; уголовная 
ответственность за уклонениеот уплаты налогов.

3 Семейное 
право

3 Семья; семейное право; Семейный кодексРоссийской 
Федерации. Брак; брачный возраст; принцип 
моногамии; регистрациябрака. Брачный 
договор;имущественные права супругов; личныеправа 
супругов; обязанности супругов. Лишение 
родительских прав; алименты; опека; попечительство; 
усыновление.

4 Трудовое 
право

4 Трудовое право; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; трудовые правоотношения. Рабочее время 
и время отдыха.Оплата труда.Охрана труда. Трудовые 
споры.Ответственность потрудовому праву.

Администрати 3 Административноеправо; административное 



вное право правонарушение; Кодекс Российской Федерации 
обадминистративных правонарушениях. 
Административноенаказание; виды административных 
наказаний; административный арест; 
дисквалификация; лишение специального права. 

5 Уголовное 
право

5 Уголовное право;Уголовный кодексРоссийской 
Федерации. Преступление; видыпреступлений; 
неоднократность преступлений; рецидив 
преступлений; совокупность преступлений;состав 
преступления. Компьютерные преступления; 
преступления в сфере 
предпринимательства;наемничество; терроризм; 
экоцид. Уголовная ответственность; уголовное 
наказание. Виды уголовных наказаний. 
Принудительные меры воспитательноговоздействия; 
уголовная ответственностьнесовершеннолетних.

6 Основы 
судопроизводс
тва

3 Уголовно-процессуальный кодекс РФ.Уголовно-
процессуальное право, судопроизводство, его стадии, 
участники ипринципы, приговор. Гражданско-
правовые споры: гражданское процессуальноеправо, 
судебное разбирательство, егоэтапы, гражданскийиск

7 Правовая 
культура и 
правосознание

2 Правовая культура.Виды правовой культуры. Правовая
культура личности; правовая культура 
общества.Правовая антикультура; правовая 
безграмотность; правовое образование; правовой 
нигилизм;правовой цинизмПравосознание. Правовая 
деятельность. Юридические специальности

8 Заключительн
ые уроки

3


	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«ШКОЛА «ШАМИР»

