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Учебно-тематическое планирование 

 

по праву 

 

Класс  11 Б 

 

 

Учитель  Пичугин Александр Иванович 

 

Количество часов:  на год  70  часов,  в неделю  2 часа;  

I  полугодие. 32 

II  полугод.  38 

Из них: контрольных работ     

I полугод.  

II полугод.  

практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Право: 10—11 классы: учебник: базовый и углублѐнный уровни / А. Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина, Т.Ф. Акчурин - 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2021 

 
 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 

Нормативные документы и методические материалы 
Рабочая программа по праву для 11 класса создана на основе:  

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 №24480); 

- Примерной программы среднего общего образования. Право. 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

 образовательную деятельность».  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

- Калуцкая Е.К. Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ Е.К. 

Калуцкая. – М.: Дрофа, 2017; 

- Основной образовательной программы СОО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора  № 160 от 30.08.2019г.;                                                                                                                                                       

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора 

№ 54/3 от 05.05.2016г 

 

Концепция (общая характеристика предмета) 

Программа курса «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10—11 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта. Она предопределила особенности структуры и содержания 

учебников «Право» для учащихся 10 и 11 классов, подготовленных авторским коллективом в 

составе научных сотрудников Института государства и права РАН и Института содержания и 

методов обучения РАО.  

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, 

учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «обществознание 

(обществоведение)» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и 

расширение знаний о праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное 

отражение основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с 

учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.  

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из его главных 

целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для становления 

правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели 

дальнейшего профессионального образования. Программа профильного курса «Право» 

обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит 

выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности.  

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 
На изучение предмета право по учебному плану отводится 70 ч. в 11 классе, из расчета 2 ч. в 

неделю.  

 

Индивидуальные особенности учащихся 
Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 10Б 

класса и специфики классного коллектива. Основная масса обучающихся  – это дети со средним  и 



высоким  уровнем способностей и хорошей мотивацией учения, которые в состоянии освоить 

программу по предмету  на профильном уровне.  В организации работы с обучающимися учтен и 

тот факт, что они  отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности, в 

содержание уроков включѐн материал повышенного уровня сложности.      

 

Цели и задачи курса: 

Цель: образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; уважающего 

закон и правопорядок, права других людей; готового руководствоваться нормами права в своей 

повседневной деятельности. 

Задачами: 

— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной 

ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте 

правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать еѐ и использовать для решения учебных задач, 

а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, 

в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров выступают объекты, изучаемые в курсе права, к которым 

у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играет формирование 

ключевых представлений о теориях возникновения права и государства, формах государства, роли 

права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 

гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы 

гражданского, уголовного, административного судопроизводства. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т. п. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения обществознания, 

проявляются в познании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, 

 ценности обществоведческих методов исследования общества; 

 понимании сложности  и противоречия самого процесса социального познания. 

Курс право обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию правовой терминологии; 

 развитию потребности вести диалог; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс право в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей – ценностей жизни во всех еѐ проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех человека, важности соблюдения 

его прав и свобод. 



Ценностные ориентации, формируемые в курсе право в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию общества по 

действующим законам. Формирование патриотизма и гражданской позиции. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты.  

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-игровая технология; 

-здоровье - сберегающие  технологии; 

-проектная технология; 

-технология  разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

-информационные технологии. 

 

Методыобучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельнаяработа. 

Формы организации учебного процесса: 

Виды деятельности обучающихся: учебно-познавательная, проектная, исследовательская, 

творческая.  

Использование приѐмов проектно-исследовательской работы способствует: 

 расширению кругозора в области достижений общественных наук;  

 формированию навыков самостоятельной работы, ораторства, ведения полемики; 

 развитию познавательного интереса, любознательности; 

 знакомит с методами и приемами научного исследования. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с источниками; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ таблиц, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

Средства обучения: 



- Печатные – учебники, раздаточный материал;  

- Наглядные плоскостные –  плакаты 

- Электронные образовательные ресурсы – универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы и т.д.    

- Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на 

цифровых носителях и т.п. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость 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 сотруд- 

ничать для их достижения; 

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; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация 

противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в 

общей структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 

— применение 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; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 

— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства; 

— умение 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; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их единстве 

и системном взаимодействии; 



— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правитель-

ства Российской Федерации; 

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика 

субъектов международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

— выделение структурных элементов системы российского законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в 

сфере гражданского права; 

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение различать формы наследования; 

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и 

расторжения брака; 

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

— способность выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, 

определение правового статуса участников трудовых правоотношений; 

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров; 

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и адми- 

нистративной ответственности несовершеннолетних; 

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской 

Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

— применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотное применение правовых норм 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 



— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

— умение различать принципы и виды правотворчества; 

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнение различных видов избирательных систем; 

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных 

международных отношениях; 

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство; 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности. 

Содержание тем учебного курса (углубленный уровень) 

 

Тема 1. Гражданское право 14 ч 

Имущественные и личные неимущественные отношения. Гражданский кодекс Российской 

Федерации; гражданское право; физические лица; юридические лица. Дееспособность; опека; 

попечительство; правоспособность; эмансипация. Предпринимательство. Акционерное общество; 

акция; хозяйственные общества; хозяйственные товарищества. Вещное право; национализация; 

право собственности; приватизация.  Понятие наследования; его виды; завещание, наследники. 

Страхование; его виды; договор страхования. Договор; виды договоров; должник; кредитор; 

обязательственное право; обязательство; сделка. Материальные и нематериальные права. Ущерб. 

Умышленное причинение вреда. Причинение вреда по неосторожности. 

 

Тема 2. Финансовое и налоговое право 8 ч 

Налоги; налоговое право; Налоговый кодекс РФ. Пошлины; Сборы. Классификация видов 

налогов; косвенные и прямые налоги; федеральные, региональные и местные налоги; налоги с 

физических лиц; налоги с юридических лиц. Административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты налогов. Акцизы; налог на добавленную стоимость; на-

лог на прибыль; налоговые льготы. Налог на доходы физических лиц; налоговая декларация 

(декларация о доходах) Банковское право. Права и обязанности банков и вкладчиков. Банковский 

договор. Депозиты. 

 

Тема 3. Семейное право 8 ч 

Семья; семейное право; Семейный кодекс Российской Федерации. Брак; брачный возраст; 

принцип моногамии; регистрация брака. Имущественные права супругов; брачный договор; 

личные права супругов; обязанности супругов. Права и обязанности родителей; лишение 

родительских прав; алименты; права и обязанности детей; опека; попечительство; усыновление. 

 

Тема 4. Трудовое право 10 ч 



Трудовое право; Трудовой кодекс Российской Федерации; трудовые правоотношения. 

Коллективный договор, трудовой договор. Рабочее время; время отдыха, ежегодный отпуск; 

сверхурочная работа. Заработная плата; Единая тарифная сетка (ЕТС); охрана труда; охрана труда 

и здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные споры; Комиссия по 

трудовым спорам (КТС); забастовки; дисциплина труда; правила внутреннего распорядка; 

дисциплинарная и материальная ответственность; порядок возмещения ущерба. 

 

Тема 5. Административное право 4 ч 

Административное право; административное правонарушение; Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях; виды административных правонарушений. 

Административное наказание; виды административных наказаний; административный арест; 

дисквалификация; лишение специального права. 

 

Тема 6. Уголовное право 12 ч 

Уголовное право; Уголовный кодекс Российской Федерации. Преступление; неоднократность 

преступлений; рецидив преступлений; совокупность преступлений; состав преступления. Виды 

преступлений по УК РФ: против личности, в сфере экономики и др. Компьютерные преступления. 

Уголовная ответственность; уголовное наказание. Виды уголовных наказаний. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния по УК РФ. Обстоятельства, смягчающие и отягощающие 

наказание. Принудительные меры воспитательного воздействия; уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Тема 7. Основы судопроизводства 4 ч 

Гражданско-правовые споры: гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его 

этапы, гражданский иск. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право, 

судопроизводство, его стадии, участники и принципы, приговор. 

 

Тема 8. Международное право 2 ч 

Принципы международного права. Международные организации. Международные правовые акты. 

Международное гуманитарное право. 

 

Защита проектных и исследовательских работ (5ч) 

 

Резерв (3ч) 
 



                                                   Календарно-тематическое планирование по праву в 11 «Б» классе 
 

№ 

п/п 

Раздел. 

Темаурока. 

Вид занятия. 

Количество 

часов 

Дата        

проведения 

план 

 

факт 

 Глава 1. Гражданское право. (14 часов)    

1 Понятие и источники гражданского права 1 07.09  

2 Понятие и источники гражданского права 1 07.09  

3 Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних 1 14.09  

4 Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних 1 14.09  

5 Предпринимательство. Юридические лица и их формы 1 21.09  

6 Предпринимательство. Юридические лица и их формы 1 21.09  

7 Право собственности 1 28.09  

8 Право собственности 1 28.09  

9 Наследование. Страхование 1 05.10  

10 Наследование. Страхование 1 05.10  

11 Обязательственное  право.  Сделки.  Договоры 1 12.10  

12 Обязательственное  право.  Сделки.  Договоры 1 12.10  

13 Защита  материальных и нематериальных прав.  Причинение и возмещение вреда 1 19.10  

14 Защита  материальных и нематериальных прав.  Причинение и возмещение вреда 1 19.10  

                                                               Глава 2. Финансовое и налоговое право. (8 часов)    

15 Налоговое право.  Налоговые органы.  Аудит 1 26.10  

16 Налоговое право.  Налоговые органы.  Аудит 1 26.10  

17 Виды налогов. Ответственность  за уклонение от уплаты  налогов 1 09.11  

18 Виды налогов. Ответственность  за уклонение от уплаты  налогов 1 09.11  

19 Налогообложение физических и юридических лиц 1 16.11  

20 Налогообложение физических и юридических лиц 1 16.11  

21 Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности вкладчиков 1 23.11  

22 Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности вкладчиков 1 23.11  

                                                              Глава 3. Семейное право. (8 часов)    

23 Понятие и источники  семейного права 1 30.11  

24 Понятие и источники  семейного права 1 30.11  

25 Брак, условия его заключения 1 07.12  

26 Брак, условия его заключения 1 07.12  



27 Права и обязанности супругов 1 14.12  

28 Права и обязанности супругов 1 14.12  

29 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство) 1 21.12  

30 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство) 1 21.12  

 Глава 4. Трудовое право. (10 часов)    

31 Понятие и источники трудового права. 1 28.12  

32 Понятие и источники трудового права. 1 28.12  

33 Коллективный договор. Трудовой договор. 1 11.01  

34 Коллективный договор. Трудовой договор. 1 11.01  

35 Рабочее время и время отдыха. 1 18.01  

36 Рабочее время и время отдыха. 1 18.01  

37 Оплата труда. Охрана труда. 1 25.01  

38 Оплата труда. Охрана труда. 1 25.01  

39 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 01.02  

40 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 01.02  

 Глава 5. Административное право. (4 часа)    

41 Понятие и источники административного права. Административное правонарушение. 1 08.02  

42 Понятие и источники административного права. Административное правонарушение. 1 08.02  

43 Административные наказания. 1 15.02  

44 Административные наказания. 1 15.02  

 Глава 6. Уголовное право. (12 часов)    

45 Понятие и источники уголовного права. 1 22.02  

46 Понятие и источники уголовного права. 1 22.02  

47 Понятие, признаки и состав преступления. 1 01.03  

48 Понятие, признаки и состав преступления. 1 01.03  

49 Виды преступлений. 1 08.03  

50 Виды преступлений. 1 08.03  

51 Уголовная ответственность и наказание. Наказание. 1 15.03  

52 Уголовная ответственность и наказание. Наказание. 1 15.03  

53 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягощающие 

наказание. 

1 22.03  

54 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягощающие 
наказание. 

1 22.03  

55 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 05.04  

56 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 05.04  



 Глава 7. Основы судопроизводства. (4 часа)    

57 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). 1 12.04  

58 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). 1 12.04  

59 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). 1 19.04  

60 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). 1 19.04  

 Глава 8. Международное право. (2часа)    

61 Международное право. 1 26.04  

62 Международное право. 1 26.04  

 Защита проектных и исследовательских работ (5ч)    

63 Защита проектных и исследовательских работ  1 03.05  

64 Защита проектных и исследовательских работ 1 03.05  

65 Защита проектных и исследовательских работ 1 10.05  

66 Защита проектных и исследовательских работ 1 10.05  

67 Защита проектных и исследовательских работ 1 17.05  

68 Резерв. 1 17.05  

69 Резерв. 1 24.05  

70 Резерв. 1 24.05  

 Итого: 70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование выбора УМК: 

Учебник адресован учащимся, избравшим социально-гуманитарный профиль, т.е. тем, кто 

хотел бы после окончания школы, продолжить учѐбу в высших учебных заведениях, дающих 

юридическую специализацию. 

В учебнике  очень подробно и полно рассмотрена нормативная база РФ и зарубежных стран, 

присутствует элемент познавательной, увлекающей умственной деятельности ученика, 

работающего с вопросами после параграфа и заданиями на рассуждения с целью подготовки к 

научной дискуссии или сочинению на уроке. Материал книги можно смело назвать хорошей 

базой, фундаментом для подготовки ученика, желающего дальше учиться выбрав специализацией 

право и юриспруденцию. Книга готовит ребят к жизни в мире законов, свобод, прав и 

обязанностей, способствует правовой социализации и повышению юридической культуры 

учащегося. 

 

Методические и учебные пособия для учителя: 

Основная литература: 

       1. Калуцкая Е.К. Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ Е.К. 

Калуцкая. – М.: Дрофа, 2017. 

       2.Учебник: Право: 10—11 классы: учебник: базовый и углублѐнный уровни / А. Ф. Никитин,    

           Т. И. Никитина, Т.Ф. Акчурин - 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2021. 

       3.Электронные средства обучения. 

 

Методические и учебные пособия для учащегося: 

1. Учебник: Право: 10—11 классы: учебник: базовый и углублѐнный уровни / А. Ф. Никитин, 

Т. И. Никитина, Т.Ф. Акчурин - 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2021 

 

Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса: 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Ноутбук  

3. Мультимедиапроектор 

4. Экран навесной 

Интернет ресурсы 

1. http://www.openclass.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

3. www.planetashkol.ru 

4. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ 

по обществознанию. 

5. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

6. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на  профильном уровне. 

7. http://www.krugosvet.ru  Энциклопедия «Кругоссвет» 

 

Критерии оценки: 

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - умеет составить полный и правильный ответ 

на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1456031175302000&usg=AFQjCNGgl06cAMmdKJHZAwGtA3AkrKr_3g
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/articles/subjects/1&sa=D&ust=1456031175303000&usg=AFQjCNGA95x-neeqnYQHm3ZVac8afTyROw
https://www.google.com/url?q=http://www.planetashkol.ru&sa=D&ust=1456031175304000&usg=AFQjCNHCw70n911KjUpEKI6TZyW4-gZIjw
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1456031175305000&usg=AFQjCNGPQufbfypSsBIUNPZ0fXjFMtwbrA


внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. - самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - показывает знания всего изученного программного 

материала, дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. - умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. - не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: - усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. - 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. - допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. - испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. - не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. - 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. - не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - 

полностью не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

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 исторических 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 исторических 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 исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 
 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 



 

Лист корректировки 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2021-2022 учебного года 

 

Учитель: Пичугин Александр Иванович                предмет: право                              классы: 11 Б класс 
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