
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76»» 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по основам права 

11 класс  

ШМО учителей русского языка, литературы,  

истории и обществознания 

 

МАОУ «СОШ № 76» 

         

 

 

 

Учитель истории и обществознания 

Попцов Дмитрий Александрович 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

Программа согласована 

на заседании методического совета 

МАОУ «СОШ № 76», 

протокол № 1 от 28.08.2015г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы А.Ф. 

Никитина Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г. (Профильный 

уровень). 
Для изучения основ права в 11 классе используется учебно-методический 

комплект, состоящий из следующего перечня: 

 Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г. 

 Никитин А.Ф. Основы государства и права. Методическое пособие к учебнику. М.: 

Дрофа, 2007 г. 

 Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 2006 год. 

Рабочая программа по праву конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования и учебному плану 

образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год. 

 

ЦЕЛИ КУРСА 

 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности, направленной 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; содействие развитию профильной склонности. 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

 Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права. 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профильного образования. 

 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        В результате изучения права ученик должен: 
 знать/понимать: 

 систему и структуру права,  

 современные правовые системы;  

 общие правила применения права;  

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы  международно–правовой защиты  прав человека;  

 основные юридические профессии. 
уметь: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательные и законодательные процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 



рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров. 
объяснять: 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

 механизм правового регулирования;  

 содержание основных понятий  и категорий базовых отраслей права;  

 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правонарушений;  

 особенности правонарушений, регулируемых публичным и частным правом. 
различать: 

 формы (источники) права, субъекты права;  

 виды судопроизводства;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты;  

 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 
приводить примеры: 

 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использовании правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

 обращения в надлежащие органы  за квалификационной юридической помощь 
 

СТРУКТУРА И ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн 

учебным планом МАОУ «СОШ №76» г. Северска и составляет 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения в авторскую программу А.Ф. Никитина 

Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г. (Профильный уровень), были 

внесены изменения по срокам прохождения программного материала. Программный 

материал авторской программы, рассчитанный на 68 часов, был сокращѐн до 34 часов, в 

соответствии с учебным планом  МАОУ «СОШ №76» г. Северска. 
В соответствии со спецификой разделов программы, данный объем распределяется 

следующим образом: 

Раздел/тема Количество часов 

Гражданское право 6 

Законодательство о налогах 5 

Семейное право 5 

Трудовое право 5 

Конституционное право 4 

Уголовное право 4 

Правовая культура 5 

Итого 34 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Право (34 ч.) 

11 класс 
Глава 1. Гражданское право (6 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание 

и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие 

собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские 

права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 

возмещение вреда. 
Глава 2. Конституционное право (5 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. Конституционный 

кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы 

конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и 

свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты 

Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и 

способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов 

Российской Федерации. 
Глава 3. Семейное право (5 ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 
Глава 4. Трудовое право (5 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. 

Стороны и порядок заключения коллективного договора. Оплата труда. Заработная плата 

в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба.  

Глава 5. Административное право (4) 
Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 



административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

Глава 6. Уголовное право (4 ч) 
Уголовное право. История развития уголовного права. Соотношение уголовного 

права с другими отраслями. Принципы и источники уголовного права. Принцип 

законности, принцип гуманизма, принцип равенства граждан, вины, необходимости. 

Преступление. Вина. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовно-правовая политика в России. Современные тенденции 

развития уголовного права. 
Глава 7. Правовая культура (5 ч) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

 
УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК для учителя: 

1. А.Ф. Никитин. Рабочая программа. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: 

Дрофа, 2007 г. 
2. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г. 
3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Методическое пособие к учебнику. М.: 

Дрофа, 2007 г. 
4. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 2006 год. 

 

УМК для учеников: 

1. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г. 

2. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 2006 год. 

 

Дополнительная литература к курсу: 

1.Коваленко А. И. Правоведение: 10–11 кл. М., 1998. 
2.Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в 

уголовном праве. Воронеж, 1985. 
3.Мушинский Б. О. Основы правоведения: 10–11 кл. М., 1994. 
4.Суворова Н.Г. Основы правовых знаний. 10-11 кл. Пособие для учителей. Серия 

«Основы правовых знаний». - 2-е изд. перераб. / Н.Г.Суворова. - М.: ЗАО изд-во «Вече», 

2003. 
5.Кодексы РФ. 
1.Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей. Начальные 

сведения. Для учащихся 9 - 11 классов. М., 1998. 
2.Кашанин А.В. Основы государства и права. 9 - 11 кл.: Краткий справочник школьника. 

М. 1998. 
3.Основы государства и права / Под ред. Кутафина О.Е. М., 1998. 
4.Основы государства и права / Под ред. Марченко М.Н., Лунгу П.Ф. М. 1997. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации. 

Режим доступа: http://www.gov.ru  

2. Президент России: официальный сайт. Режим доступа:  http://www.president.kremlin.ru  

3. Президент России — гражданам школьного возраста. Режим доступа:  

http://www.uznay-prezidenta.ru 

4. Государственная Дума: официальный сайт. Режим доступа:  http://www.duma.gov.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. Режим доступа:  http://www.gks.ru  



6. Информационно-аналитический портал «Наследие». Режим доступа:  

http://www.nasledie.ru  

7. Московская школа прав человека. Режим доступа: http://www.mshr-ngo.ru  

8. Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. Данилова. Режим 

доступа:  http://danur-w.narod.ru  

9. Организация Объединенных Наций. Режим доступа:  http://www.un.org/russian/  

10. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России». Режим доступа:  

http://www.ifap.ru  

11. Социальные и экономические права в России. Режим доступа:  http://www.seprava.ru  

12. Соционет: информационное пространство по общественным наукам. Режим доступа:  

http://socionet.ru  

13. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт. 

Режим доступа:  http://ombudsman.gov.ru  

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОСНОВЫ ПРАВА 

ДЛЯ 11 КЛАССА (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Основные виды деятельности  

 

Виды контроля 

 

Дата 

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (6 ч) 

1 Понятие и 

источники 

гражданского 

права 

1 Комбин. Ведение конспекта, работа с 

учебником, участие в беседе, 

работа с понятиями, работа с 

«Гражданским кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

2 Гражданская 

правоспособн

ость и 

дееспособнос

ть 

1 Комбин Ведение конспекта, работа с 

учебником, участие в беседе, 

работа с понятиями, 

«Гражданским кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

3 Предпринима

тельство. 

Юридические 

лица. Виды 

предприятий. 

1 Комбин Ведение конспекта, работа с 

учебником, участие в беседе, 

работа с понятиями, 

«Гражданским кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

4 Право 

собственност

и. 

Наследовани

е. 

1 Комбин Ведение конспекта, работа с 

учебником, участие в беседе, 

работа с понятиями, 

«Гражданским кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

5 Обязательное 

право 

1 Комбин. Ведение конспекта, работа с 

учебником, участие в беседе, 

работа с понятиями, 

«Гражданским кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

6 Обобщающи

й урок 

1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (5 ч) 

7 Понятие 

конституции, 

еѐ виды. 

Конституцио

нализм. 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

8 Конституция 

в России 

1 Комбин. Ведение конспекта, работа с 

«Конституцией РФ», анализ 

текста, работа с версиями и 

оценками. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

9 Основы 

конституцио

нного строя. 

1 Комбин. Ведение конспекта, работа с 

«Конституцией РФ», анализ 

текста, работа с учебником. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

10 Законотворче

ский процесс 

в РФ 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, участие в 

беседе, работа с понятиями. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

11 Обобщающи 1 Контроля Контрольная работа – Тест  



й урок и оценки 

знаний 

проведение теста 

ТЕМА 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (5 ч) 

12 Понятие и 

источники 

семейного 

права 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Семейным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

13 Брак, условия 

заключения 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Семейным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

14 Права и 

обязанности 

супругов 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Семейным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

15 Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

Усыновление

, опека 

(попечительс

тво) 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Семейным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

16 Обобщающи

й урок 

1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  

ТЕМА 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (5 ч) 

17 Понятие и 

источники 

трудового 

права 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Трудовым кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

18 Коллективны

й договор. 

Трудовой 

договор. 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Трудовым кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

19 Рабочее 

время и 

время отдыха 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Трудовым кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

20 Оплата труда. 

Охрана 

труда. 

Трудовые 

споры 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Трудовым кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

21  1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  

ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (4 ч) 

22 Понятие и 

источники 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

Задания с 

развѐрнутым и 
 



администрат

ивного права. 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Административным 

кодексом РФ» 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

23 Администрат

ивные 

правонаруше

ния. 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Административным 

кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

24 Администрат

ивные 

наказания 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Административным 

кодексом РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

25 Обобщающи

й урок 

1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  

ТЕМА 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (4 ч) 

26 Понятие и 

источники 

уголовного 

права. 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Уголовным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

27 Преступлени

е. «Новое» 

преступление 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Уголовным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

28 Уголовная 

ответственно

сть. 

Смягчающие 

и 

отягчающие 

обстоятельст

ва 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе, 

работа с «Уголовным кодексом 

РФ» 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

29 Обобщающи

й урок 

1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  

ТЕМА 7. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (5 ч) 

30 Понятие о 

правовой 

культуре. 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

31 Правосознан

ие. 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

32 Совершенств

ование 

правовой 

культуры 

1 Комбин. Ведение конспекта, 

составление схемы, работа с 

понятиями, участие в беседе. 

Задания с 

развѐрнутым и 

кратким типом 

ответа. Задания 

учебника. 

 

33 Обобщающи

й урок 

1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  



34 Обобщающи

й урок 

1 Контроля 

и оценки 

знаний 

Контрольная работа – 

проведение теста 

Тест  

 


