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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ
«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
для 11 класса
Углублённый уровень
на 2021/2022 учебный год

Учитель: Шаповалова
Наталья Федоровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе:
1.Программа курса. «Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и углублённый
уровни / авт.-сост.Е.А. Певцова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. -72 с. — (ФГОС.
Инновационная школа).
2. Учебники:
-Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11класса общеобразовательных
организаций. Базовый и углублённый уровни; в 2 ч. Ч.1/ Е.А. Певцова.- М.: Русское слово- учебник,
2017.-200с.
-Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый и углублённый уровни; в 2 ч. Ч.2/ Е.А. Певцова.- М.: Русское слово- учебник,
2017.-214с.
Место учебного предмета, курса в учебном плане

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса на углублённом уровне рассчитана на 68
учебных часов в год, по 2 ч в неделю.
Количество часов по четвертям в соответствии с календарным учебным графиком в на 2020-2021
учебный год
Четверть
/год

1
2
3
4
Год

Кол-во учебных недель

8 недель 3 дня
7 недель 1 день
10 недель 3 дня
6недель 3 дня
33 недели

Кол-во часов
10 кл
Кол-во часов по календарному учебному
графику
18 ч
14 ч
22 ч
14 ч
68ч

Кол-во часов по плану
18 ч
14 ч
22 ч
14 ч
68ч

Промежуточная аттестация: 12.05 , форма проведения : контрольная работы в формате ЕГЭ
Изменения в программе: нет.
.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Выпускник на углубленном уровне научится:
- определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов
международного права;
- различать способы мирного разрешения споров;
- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной
защиты прав человека;
- дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды
запрещенных средств и методов ведения военных действий;
- выделять структурные элементы системы российского законодательства;
- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере
гражданского права;
- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности,
выявлять их преимущества и недостатки;
- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
- различать формы наследования;
- различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок , условия регистрации и расторжения брака;
- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
- выделять права и обязанности членов семьи;
- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус
участников трудовых правоотношений;
- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;
- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;
- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать
примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних;
- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять
объекты и субъекты налоговых правоотношений;
- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;
- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов
правовыми способами;
- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;
- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов;
- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных
отношениях;
- анализировать институт международно-правового признания;
- выявлять особенности международно-правовой ответственности;
- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках
международного гуманитарного права;
- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного
времени;
- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;
- различать опеку и попечительство;
- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой
деятельности;
- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;
- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Содержание курса в 11 классе

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (20ч)
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды
субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты
права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в
сделках. Доверенность и её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.
Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные;
неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права
собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и
предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей
при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.
Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания.
Наследование по закону. Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое
лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо.
Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное
право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая
собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель.
Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация.
Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая
ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право.
Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере.
Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной
ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия.
Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник.
Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия
наследства.
Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч)
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов.
Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные
обязательства. Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. Тема
3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (2 ч)
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. Понятия. Жилищный фонд. Регистрация.
Приватизация.
Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО ( 8 ч) Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права.
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и
условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое
регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством для несовершеннолетних. Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник.
Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое
соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор.
Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее
время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная
аккредитация. Иждивенцы.
Промежуточный контроль (1 ч)
Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (5 ч)
Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права.
Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная
ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об административных
правонарушениях. Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное принуждение.
Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность. Государственная служба.

Государственный служащий. Административное правонарушение. Административная
Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказательства.

ответственность.

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (9 ч)
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления.
Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.
Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. Понятия.
Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона
преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство.
Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное
сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод.
Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (10 ч)
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право.
Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области
образования. Принципы государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и
обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование.
Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты,
прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. Понятия.
Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические правонарушения. Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) Понятие международного права. Источники и принципы
международного права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд
по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответ
ственность. Международное гуманитарное право и права человека. Понятия. Ратификация. Международное
право. Международное публичное право. Международное частное право. Принципы международного права.
Международная организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация.
Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция.
Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.
Промежуточный контроль (1 ч)
Резерв свободного учебного времени (4 ч)

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование главы
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Порядок
заключения
ТРУДОВОЕ
ПРАВО брака. Расторжение брака. Имущественные и личные
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные
УГОЛОВНОЕ
И УГОЛОВНЫЙ
ПРОЦЕСС
обязательства. ПРАВО
Понятия.
Семья. Брачный
договор. Дети-сироты. Дети,
ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ
оставшиеся без
попечения родителей.
Тема
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч)

Резерв
Итого

Календарно - тематическое планирование

Кол-во часов по программе
20
4
2
8
5
9
10
5
5
68

№
п/п

Класс

1-2

11

3-4

11

5-6

11

7-8

11

9-10

11

11-12

11

13-14

11

15-16

11

17-18

11

19-20

11

21-22
23-24

11

25-26

11

27-28

11

29-30

11

31-32

11

33-34

11

35-36

11

37-38

11

3940

11

41-42

11

43-44

11

Дата

Тема урока

Тема 1. Гражданское право 20ч
Вводный урок. «Основы права», его структура и особенность
Гражданское право как отрасль российского права
9.09
Субъекты (участники) гражданско-правовых отношений
Сделки и представительства.
16.09
Доверенность и ее виды
Обязательственное право
23.09
Понятие и сущность договора.
Виды договоров
30.09
Право собственности и его виды
Общая собственность и порядок защиты права собственности Защита
неимущественных прав
7.10
Гражданско-правовая ответственность и ее особенности
Способы защиты гражданских прав
14.10
Предпринимательство и предпринимательское право
Государство как субъект экономических отношений
21.10
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Права потребителей
28.10
Наследственное право
11.11
Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданское право».
Контроль по теме: «Гражданское право»
Тема 2 Семейное право. ( 4 часа)
18.11
Правовые нормы института брака
Брачный договор: понятие, условия заключения и содержание.
25.11
Родители и дети: правовые основы взаимоотношений
Практикум по теме: «Семейное право»
Тема 3. Жилищное право. 2ч
Жилищные правоотношения
2.12
Повторение и контроль по темам 2 и 3
Тема 4. Трудовое право. 8
9.12
Трудовое право в жизни людей
Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и
работодателей
16.12
Практикум: « Устройство на работу»
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность
23.12
Рабочее время и время отдыха
Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии
и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством
13.01
Практикум по теме: «Трудовое право»
Контроль по теме: «Трудовое право»
Тема 5. Административное право и административный процесс.(4часов)
20.01
Административное право и административные правоотношения
Административные правонарушения и административная
ответственность
27.01
Как разрешить административный спор? Производство по делам об
административных правонарушениях
Как разрешить административный спор? Производство по делам об
административных правонарушениях
3.02
Повторение и контроль по теме: «Административное право и
административный процесс»
Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс 9 ч
Понятие и сущность уголовного права
10.02
Состав преступления
Основные виды преступлений
17.02
Уголовная ответственность и наказание
Уголовная ответственность и наказание
2.09

Примечания
с. 5-7
§1

45-46

11

47-48

11

49-50

11

51-52

11

53-54

11

55-56

11

57-58

11

59-60

11

61-62

11

63-64

11

65-66

11

67-68

11

Уголовный процесс: принципы и стадии
Права и обязанности участников уголовного процесса
3.03
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних
Повторение и контроль по теме: «Уголовное право и уголовный
процесс»
Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 10ч
10.03
Пенсионная система и страхование
Пенсионная система и страхование
17.03
Правовое регулирование денежного обращения
Экологическое право
Правовое регулирование отношений в области образования
24.03
Профессиональное юридическое образование
7.04
Юридические профессии: судьи и адвокаты
Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи
14.04
Особенности профессиональной юридической деятельности
Повторение и контроль по теме: «Правовое регулирование в различных
сферах общественной жизни»
Тема 8. Международное право как основа взаимоотношений государств 6 ч
21.04
Международная защита прав человека
Международная защита прав человека
28.04
Международное гуманитарное право и права человека
Международное гуманитарное право и права человека
5.05
Международное право как основа взаимоотношений государств
Повторение и контроль по теме: «Международное право»
12.05
Повторение по курсу «Право» 11 класс
Промежуточная аттестация. Контрольная работа фрмата ЕГЭ
19.05
Практикум по курсу «Право»
Практикум по курсу «Право»
24.02

