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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

предмета   «Право»    11   классы на 2021-2022 учебные годы 

учебное время 11а,б – 0,5 часа  в неделю (17 часов в год). 

 

            Содержание учебного предмета (с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности) (11классы). 

рабочая программа составлена к линии А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней шко-

лы (10—11 классы) и рассчитана на базовый  уровень обучения. 

Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования 

(раздел «Право»). 

Цели курса «Право»: 

во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и прежде всего российского права; 

во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания, уважения к закону; 

в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 

Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки» и изучается на базовом и 

углубленном уровнях.  

Полученные умения анализировать официальные документы, ориентироваться в правовом поле, 

исследовать факты и явления действительности с точки зрения закона, оценивать свое поведение и 

поведение других людей на соответствие правовым нормам, применять свои знания в конкретных 

жизненных ситуациях — необходимые условия социализации личности. 

Кроме того, учебный предмет «Право» в средней (полной) школе призван помочь профильному 

самоопределению школьников. 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 

программа:  

Рабочая программа составлена к линии А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы 

(10—11 классы) и рассчитана на базовый уровень обучения, М.:Дрофа, 2014г. 

Определение места и роли учебного курса (предмета): 

 

В базисном учебном плане на изучение права в 11а.б классе отведено 17 ч в год, в неделю 0,5 час. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета Право , 11 класс. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 
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характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод 

другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 

других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права. 

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 нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11)  принятие и реализаций ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12)  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7)  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства: 

8)  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: 

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

2)  владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3)  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4)  сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5)  сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6)  сформированность основ правового мышления; 

7)  сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

8)  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9)  сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10)  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

углубленный уровень 

1)  сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2)  владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3)  сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4)  владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5)  сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 
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видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6)  сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

7)  сформированность знаний об общих принципах и нормах, 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; 

8)  понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9)  сформированность умений 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования по праву должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета «Право» 11а,б класс, 17 

Тема 1. Конституция РФ 3ч 

 Понятие Конституции. Изменения в Конституции 2020г. Федеральное собрание РФ. Полномочия. 

 

Тема 2. Конституция РФ. 3ч 

Изменения в Конституции 2020г. Федеральное собрание РФ. Полномочия Государственной думы и 

Совета Федерации. 

Тема 3. Конституция РФ. 2ч 

Изменения в Конституции 2020г. Федеральное собрание РФ. Сенаторы. н РФ. Полномочия. 

 

Тема 4. Конституция РФ. 2ч 

 Изменения в Конституции 2020г.  Правительство РФ. Суды РФ. Правовая доктрина. 

 

Тема 5. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 2ч 
Гражданский процесс. Равенство и автономия сторон. Уголовный процесс. 

Досудебное производство. Предварительное расследование. Судебное 

производство. Основные принципы уголовного процесса. Обжалование. 

Тема 6. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба.1ч 

 Воинская обязанность. Этапы осуществления воинской обязанности.  Альтернативная гражданская 

служба.  

Тема 7. Правоохранительные  органы в РФ. 1ч 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Органы юстиции. Органы внутренних дел. Органы 

безопасности. Налоговые органы. Таможенные органы. Нотариат. Функции правоохранительных 

органов.  

Тема 8. Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. 1ч 

Правовая культура общества. Правовая культура личности. Правосознание. Правовая деятельность. 

Тема 9. Совершенствование правовой культуры.1ч 

   Условия формирования правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Правовая 

антикультура. Правовая безграмотность. 
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Тема 10.  ПОУ по теме: Роль права в государстве. 1ч 
История происхождения права. Роль правовых норм. 

 

 

Учебно - тематический план 

11б/в классы,  (17/68ч) 

 

№ п/п Содержание Кол-во 

 часов 

11а 11а.б 

1 Конституция РФ  3ч 

2 Конституция РФ  3ч 

3  

Конституция РФ  
2ч 

4 Конституция РФ 2ч 

5 Гражданский процесс.  процесс 2ч 

6 Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба.  1ч 

7 Правоохранительные  органы в РФ 1ч 

8 Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. 1ч 

9 Совершенствование правовой культуры.  1ч 

10 ПОУ по теме: Роль права в государстве. 1ч 

ИТОГО  

 

17

ч 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 11а.б класс  

Всего часов 17 

Урок 10 (60 %) 

Погружение 1 

Проектная деятельность 3 

Учебное исследование 3 
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ПРАВО 

10 1 3 3 

Итого: 

(при 17 часах в год) 

10 часов 

(60%) 

 

7часов 

(40%) 

 

 

УМК: 

 

1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И... Право для учащихся 10-11 классов. Базовый и 

углубленный уровень.- М.: Дрофа, 2016 

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

3. Ю. А. Кожин Практикум по праву «Право. Основы правовой культуры». Для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2009. 

4. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2015год. 
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