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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по праву для 11 класса на 2021 – 2022 уч. г. составлена в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

АОУ школы № 17, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе авторской программы А.Ф. 

Никитин, Т.И. Никитина, Т.Ф. Акчурин без изменений и добавлений.     
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В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.21 г. № 102, на изучение предмета отводится 34 часа из расчета 1 час в 

неделю. Резервные часы авторской программы отводятся на итоговое повторение в 

конце учебного года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения права в 11 классе обучающиеся должны 

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, 

юридической ответственности; 

 
К концу обучения в 11 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике; 

- определять сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа. 

 

 

 
                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному 

авторами программы А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина, Т.Ф. Акчурин без изменений и 

добавлений.     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

программы  

       план      факт 

1.  Введение.  1 02.09.21  

 
Глава I. Основные отрасли 

российского права.  

   

 
Гражданское право.     

2. 
Понятие и источники гражданского 

права.  

 09.09.21  

3. 

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних.  

 16.09.21  

4. 
Предпринимательство. Юр. лица и их 

формы.  

 23.09.21  

5. Право собственности.   30.09.21   

6. 
Обязательное право сделки. Договоры.     14.10.21 

 

 

 

7 

Защита материальных и 

нематериальных прав. Причинение и 

возмещение вреда.  

 21.10.21  

 Финансовое и налоговое право.    

8 
Финансовое и налоговое право. 

Налоговые органы. Аудит.  

 25.10.21  

9 

Правоотношения: понятие, структура. 

Виды налогов. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов.   

 12.11.21  

10 
Налогообложение физических и 

юридических лиц.     

 19.11.21  

 
Семейное право.   26.11.21  

12 
Брак, условие его заключения, 

расторжения.   

 03.12.21  

13 
Права и обязанности супругов.   10.12.21  

14 
Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство).      

 17.12.21  

 Трудовое право.     

15 Понятие и источники трудового права.    18.12.21  

16. 
Коллективный договор. Трудовой 

договор.     

 24.12.21  

 

17. 
Рабочее время и время отдыха.     20.01.22 
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18. 
Оплата труда. Охрана труда.   27.01.22  

 

19. 
Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву.    

 03.02.22  

 

 Административное право.     

20. 

Понятие и источники 

административного права. 

Административное правонарушение.  

 11.02.22  

 

21 Административное наказание.   17.02.22  

 Уголовное право    

22 Понятие и источники уголовного права.    03.03.22  

23 
Понятие, признаки и состав 

преступления.  

 10.03.22  

24 Виды преступлений.    17.03.22  

25 Уголовная ответственность и наказание.    24.03.22  

26. 

 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Обстоятельства, 

смягчающие и отягощающие наказание.  

 31.03.22  

 

27 
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.   

 14.04.22    

 Основы судопроизводства.     

28. Гражданское процессуальное право.   21.04.22  

29. 
Особенность уголовного 

судопроизводства.     

 28.04.22  

 

30 Повторение и обобщение по главе.  05.05.22  

31 Повторение и обобщение по главе.  12.05.22  

32 Повторение и обобщение по главе.  19.05.22  

33 Повторение и обобщение по главе.  26.05.22  
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