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Рабочая программа по праву для 11 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

6. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020-2021 учебный год 

предусматривает изучение права в объеме 2 часов в неделю (68 часов в 11 

классе), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 11-го 

класса общим объёмом 68 часов. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 



организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен обладать знаниями: 

1) о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

2) о российской правовой системе, истории и особенностях её развития; 

3) об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, определяющих конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации; 

4) об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

5) о механизмах реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

6) о правонарушениях и юридической ответственности; 

7) об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;  

8) о юридической деятельности и специфике основных юридических 

профессий. 

У обучающегося должны быть сформированы представления: 



1) о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

3) о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности;  

4) о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

5) о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) правовое мышление и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

Обучающийся должен уметь: 

1) применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

2) самостоятельно искать правовую информацию и использовать её в 

конкретных жизненных ситуациях; 

3) применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

4) применять полученные знания при выполнении различных типов 

олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников по праву, 

перечневых олимпиад по праву. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 7. Налоговое право 

Тема 7.69. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит (налоговое право 

как отрасль права: предмет и метод; источники налогового права РФ; права и 

обязанности налогоплательщика; налоговые органы; аудит). 

Тема 7.70. Виды налогов (понятие налога; прямые налоги и косвенные 

налоги; федеральные, региональные и местные налоги; налоги с физических 

лиц и с юридических лиц). 

Тема 7.71. Налогообложение юридических лиц (НДС; акцизы; налог на 

прибыль). 

Тема 7.72. Налоги с физических лиц (виды налогов, уплачиваемых 

физическими лицами; НДФЛ; налоговая декларация). 

Тема 7.73. Ответственность за уклонение от уплаты налогов (понятие 

налогового правонарушения; административная ответственность за налоговые 

правонарушения; уголовная ответственность за налоговые преступления). 

Тема 7.74. Подготовка к игре: налоговая декларация. 

Тема 7.75. Игра «Налоговая декларация». Рефлексия. 

Тема 7.76. Контрольная работа по разделу 7. 

Раздел 8. Семейное право 

Тема 8.77. Понятие и источники семейного права (семейное право как 

отрасль права: предмет и метод; источники семейного права). 

Тема 8.78. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 

как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 8.79 Брак, условия его заключения (понятие брака; позитивные 

брачные условия; негативные брачные условия; порядок регистрации брака). 

Тема 8.80. Права и обязанности супругов (личные права супругов; 

имущественные права супругов; брачный договор: форма и содержание). 



Тема 8.81. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство) (права и обязанности родителей; лишение родительских 

прав; алиментные обязательства; усыновление (удочерение); опека и 

попечительство; приёмная семья) 

Тема 8.82-8.83. Презентация результатов решения практической задачи. 

Тема 8.84. Контрольная работа по разделу 8. 

Раздел 9. Трудовое право. 

Тема 9.85. Понятие и источники трудового права (трудовое право как 

отрасль права: предмет и метод; трудовые правоотношения и их участники; 

источники трудового права) 

Тема 9.86. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 

как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 9.87. Коллективный договор. Трудовой договор (понятие и стороны 

коллективного договора; трудовой договор: порядок заключения и условия; 

основания прекращения трудового договора 

Тема 9.88. Рабочее время и время отдыха (рабочее время; учёт рабочего 

времени; время отдыха). 

Тема 9.89. Оплата труда. Охрана труда (заработная плата; охрана труда; 

социальное страхование; особенности труда отдельных категорий 

работников). 

Тема 9.90. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 

(индивидуальные и коллективные трудовые споры; способы разрешения 

трудовых споров; дисциплина труда; материальная ответственность 

работников). 

Тема 9.91-9.92. Игра «Заключение трудового договора». 

Тема 9.93-9.94. Презентация результатов решения практической задачи. 

Тема 9.95. Контрольная работа по разделу 9. 

 



Раздел 10. Административное право. 

Тема 10.96. Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения (административное право как отрасль 

права: предмет и метод; участники административных правоотношений; 

источники административного права; административное правонарушение). 

Тема 10.97. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 

как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 10.98. Административные наказания (понятие и классификация 

административных наказаний; подведомственность дел об административных 

правонарушениях). 

Тема 10.99-10.100. Презентация результатов решения практической 

задачи. 

Тема 10.101. Контрольная работа по разделу 10. 

Раздел 11. Уголовное право. 

Тема 11.102. Понятие и источники уголовного права (уголовное право как 

отрасль права: предмет и метод; принципы уголовного права; источники 

уголовного права; уголовный закон). 

Тема 11.103. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 

как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 11.104. Преступление (понятие и признаки преступления; состав 

преступления; множественность преступлений). 

Тема 11.105. Виды преступлений (преступления против личности; 

преступления в сфере экономики; преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка; преступления против 

государственной власти; преступления против мира и безопасности 

человечества). 



Тема 11.106. Уголовная ответственность. Наказание (понятие уголовной 

ответственности; основание уголовной ответственности; принципы уголовной 

ответственности; понятие наказания и виды наказаний). 

Тема 11.107. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

(смягчающие наказание обстоятельства; амнистия и помилование; 

отягчающие наказание обстоятельства). 

Тема 11.108. Уголовная ответственность несовершеннолетних (возраст 

уголовной ответственности; уголовная ответственность несовершеннолетних; 

уголовная ответственность лиц, не достигших 16 лет). 

Тема 11.109-11.110. Презентация результатов решения практической 

задачи. 

Тема 11.111. Контрольная работа по разделу 11. 

Раздел 12. Основы судопроизводства. 

Тема 12.112. Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

(гражданское процессуальное право как отрасль права; принципы 

гражданского судопроизводства; участники гражданского процесса). 

Тема 12.113.  Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 

как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 12.114. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс) (уголовно-процессуальное право как отрасль права: предмет и метод; 

стадии уголовного процесса; уголовное дело; участники уголовного 

судопроизводства; суд присяжных). 

Тема 12.115-12.116. Презентация результатов решения практической 

задачи. 

Тема 12.117. Контрольная работа по разделу 12. 

Раздел 13. Правовая культура и правосознание. 



Тема 13.118. Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность 

(понятие правовой культуры; правовая культура общества и правовая 

культура личности; правосознание и его виды; правовая деятельность). 

Тема 13.119. Совершенствование правовой культуры (правовой нигилизм 

и правовой инфантилизм; последствия правового нигилизма; правовая 

безграмотность) 

Тема 13.120. Подготовка к игре «Правовые отношения с органами 

правопорядка». 

Тема 13.121-13.122. Игра «Правовые отношения с органами правопорядка. 

Тема 13.123. Контрольная работа по разделу 13. 

Раздел 14. Повторение материала учебного курса. 

Тема 14.124. Повторение материалов разделов 1 и 2. 

Тема 14.125. Повторение материалов разделов 3 и 4. 

Тема 14.126. Повторение материалов разделов 5 и 6. 

Тема 14.127. Повторение материалов разделов 7 и 8. 

Тема 14.128. Повторение материалов разделов 9 и 10. 

Тема 14.129. Повторение материалов разделов 11 и 12. 

Тема 14.130. Повторение материалов раздела 13. 

Тема 14.131. Контрольная работа за курс. 

Тема 14.132. Анализ результатов контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Раздел 7. Налоговое право  

7.69 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит 1 

7.70 Виды налогов 1 

7.71 Налогообложение юридических лиц 1 

7.72 Налоги с физических лиц 1 

7.73 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

7.74 Подготовка к игре: налоговая декларация 1 

7.75 Игра «Налоговая декларация» 1 

7.76 Контрольная работа по разделу 7 1 

 Раздел 8. Семейное право  

8.77 Понятие и источники семейного права 1 

8.78 

Постановка практической задачи и планирование её 

решения 
1 

8.79 Брак, условия его заключения 1 

8.80 Права и обязанности супругов 1 

8.81 Права и обязанности родителей и детей 1 

8.82 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

8.83 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

8.84 Контрольная работа по разделу 8 1 

 Раздел 9. Трудовое право 1 

9.85 Понятие и источники трудового права 1 

9.86 

Постановка практической задачи и планирование её 

решения 1 

9.87 Коллективный договор. Трудовой договор 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

9.88 Рабочее время и время отдыха 1 

9.89 Оплата труда. Охрана труда 1 

9.90 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 1 

9.91 Игра «Заключение трудового договора» 1 

9.92 Игра «Заключение трудового договора» 1 

9.93 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

9.94 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

9.95 Контрольная работа по разделу 9 1 

 Раздел 10. Административное право  

10.96 
Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения 1 

10.97 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 1 

10.98 Административные наказания 1 

10.99 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

10.100 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

10.101 Контрольная работа по разделу 10 1 

 Раздел 11. Уголовное право  

11.102 Понятие и источники уголовного права 1 

11.103 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 1 

11.104 Преступление 1 

11.105 Виды преступлений 1 

11.106 Уголовная ответственность. Наказание 1 

11.107 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 1 

11.108 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

11.109 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

11.110 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

11.111 Контрольная работа по разделу 11 1 

 Раздел 12. Основы судопроизводства  

12.112 Гражданское процессуальное право 1 

12.113 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 
1 

12.114 Особенности уголовного судопроизводства 1 

12.115 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

12.116 Конференция (презентация решения практической задачи) 1 

12.117 Контрольная работа по разделу 12 1 

 Раздел 13. Правовая культура и правосознание  

13.118 
Правовая культура и правосознание. Правовая 

деятельность 
1 

13.119 Совершенствование правовой культуры 1 

13.120 
Подготовка к игре «Правовые отношения с органами 

правопорядка» 
1 

13.121 Игра «Правовые отношения с органами правопорядка» 1 

13.122 Игра «Правовые отношения с органами правопорядка» 1 

13.123 Контрольная работа по разделу 13 1 

 Раздел 14. Повторение материалов учебного курса  

14.124 Повторение материалов разделов 1 и 2 1 

14.125 Повторение материалов разделов 3 и 4 1 

14.126 Повторение материалов разделов 5 и 6 1 

14.127 Повторение материалов разделов 7 и 8 1 

14.128 Повторение материалов разделов 9 и 10 1 

14.129 Повторение материалов разделов 11 и 12 1 

14.130 Повторение материалов раздела 13 1 

14.131 Контрольная работа за курс 4 

14.132 Анализ результатов контрольной работы 1 

 Итого 68 

 


