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САЯНСК 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в освоении предмета. 

-Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

-Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

-Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; • резюмировать главную идею текста; 

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. 

1. Содержание учебного предмета, количество часов 

Введение. (1ч.) 

Глава 1. Гражданское право. (3ч.) 

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. Налоговое право. (2ч.) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Глава 3. Семейное право. (3 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. (4 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. Уголовное право (2 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 



Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Повторение и обобщение предмета «Право». Итоговое тестирование (1ч.) 

Итоговый урок. (1 ч.) 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

11 класс 

№ 

урока 

             элемент содержания  (тема урока) Количество 

часов 

1. Введение в предмет 1 

Глава 1. Гражданское право 

2. Понятие и источники гражданского права. Обязательственное право. 1 

3. Право собственности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

1 

4. Предпринимательство. Защита нематериальных благ. 1 

Глава 2. Налоговое право 

5. Налоговое право. Налоговые органы. 1 

6. Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов.  

1 

Глава 3. Семейное право 

7. Понятие и источники семейного права. 1 

8. Брак, условия его заключения. 1 

9. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

1 

 Глава 4. Трудовое право. 1 

10. Понятие и источники трудового права. 1 

11. Трудовой договор. Коллективный договор. 1 

12. Оплата труда. Охрана труда. 1 

13. Трудовые споры и ответственность по трудовому праву. 1 

 Глава 5. Уголовное право 1 

14.  Понятие и источники уголовного права.  1 

15. Уголовная ответственность. 1 

16 Повторение и обобщение предмета «Право». Итоговое тестирование 1 

17. Итоговый урок 1 
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