
 



 

Пояснительная записка 

Программа по курсу право для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на профильном уровне (приказ 

Минобрнауки Р.Ф.от 05.03.2004г №1089) на базе Федеральной примерной программы по 

праву (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 01.07 .2005г. №03-1263 с учетом учебного плана МБОУ “СОШ №22” г. Абакана. 

Данная программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования  

 Цель программы – ознакомление учащихся с широкой совокупностью знаний в правовой 

сфере жизни общества. 

 Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих задач: 

 Помочь старшеклассникам освоить знания об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях и защиты прав и исполнения обязанностей 

правомерной реализации гражданской позиции; 

 Овладеть умениями, необходимыми для примечания освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

 Развивать личность и черты характера, направленные на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности и необходимости соблюдения норм права, на осознании себя 

полноправным членом общества:  

 Воспитывать гражданскую ответственность и чувство собственного достоинства; 

дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 Формировать способности и готовность у старшеклассников к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

правовых отношений, урегулированных правом. 

Рабочая программа составлена на параллель 11 класса. Распределение часов одинаковые 

для всех обучающихся 11 класса. С целью предоставления равных возможностей всем 

ученикам обучение построено на дифференцированном и индивидуальном изучении 

предмета.     Право, как учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности 

и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерения в отношении продолжения образования. 

   Рабочая программа предусматривает развитие у старшеклассников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области 

рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, учет мнения других людей при определении собственной позиции; умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 



Программа составлена на основе технологии личностно-ориентированного обучения, 

которая позволяет использовать как сотрудничество, так и коллективное взаимообучение, 

разноуровневое обучение. Эта технология позволяет приспособить учебный процесс к 

индивидуальным особенностям старших школьников, разносторонне и творчески 

позволяет развить учащегося, признает самобытность и уникальность каждого. 

    Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и расширение 

правовой подготовки старшеклассников. Освоение вариантов правомерного поведения 

осуществляется с использованием активных форм обучения, которые стимулируют 

познавательную деятельность школьника. Курс направлен на повышение правовой 

грамотности школьников, формирования чувств ответственности и социальной активности. 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

“О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся”. 

    В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва (2 часа) в связи с: учетом, учебных возможностей класса, 

выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Основное содержание 

1. Гражданское право 

Гражданское право, как отрасль российского права. Субъекты гражданско-правовых 

отношений. Сделки и предпринимательство. Обязательственное право. Понятие и 

сущность договора. Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. Защита неимущественных прав. Подготовка к ЕГЭ. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

2. Семейное право.  

Правовые формы института брака. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Подготовка к ЕГЭ. 

3. Жилищное право.  

Жилищные правоотношения. Зачетный урок “Семейное и жилищное право”. 

1. Трудовое право.  

Трудовое право в жизни людей. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством. Зачетный урок “Трудовое право”. Подготовка к ЕГЭ. 

2. Административное право. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

правонарушения и ответственность. Как разрешить административный спор? Подготовка к 

ЕГЭ. 

3. Уголовное право и уголовный процесс.  



Понятие и сущность уголовного права. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовный процесс. Зачетная работа “Уголовное право и 

уголовный процесс”. Подготовка к ЕГЭ. 

4. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни.  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Правовое регулирование в области образования. Юридические 

профессии. Зачетная работа “Правовые регулирование в различных сферах общественной 

жизни”. Подготовка к ЕГЭ. 

  

 Требование к уровню подготовки выпускников 11 классов. 

В результате изучения права выпускник 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; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

 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 правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 Различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского-правовых договоров;  

 Проводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 Поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 Анализа текста законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 Изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 Применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 Осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 Выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных право; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

 Обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

 

 

 



Тематическое планирование (11класс) 

 

№ Темы уроков Всего 

часов 

1 Вводный урок. Гражданское право.  

2 Гражданское право, как отрасль российского права. 

Субъекты гражданско-правовых отношений. 

1 

3-4 Сделки и представительство 

Понятие и сущность договора. Виды договоров. 

2 

 

5 Право собственности и его виды 

Общая собственность и порядок защиты права 

собственности. Защита неимущественных прав. 

Гражданско-правовая ответственность 

1 

6 Предпринимательство и предпринимательское право. 

Права потребителей 

1 

 Семейное право  

7 Правовые нормы института брака Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Подготовка к ЕГЭ. 

1 

 Трудовое право  

8 Трудовое право в жизни людей 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей 

1 

9 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность 

Рабочее время и время отдыха 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством 

1 

 

 Административное право.  

10 Административное право и административные 

правоотношения Административные правоотношения и 

ответственность 

1 

 Уголовное право и уголовный процесс  

11 Понятие и сущность уголовного права. Основные виды 

преступлений 

1 

12 Уголовная ответственность и наказание 1 

13 Уголовный процесс 1 

 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

 

14 Экологическое право 1 

15 Правовое регулирование в области образования 1 

 Международное право. 1 

16 Международное право, как основа взаимоотношений 

государств. 

Международная защита прав человека 

1 

 


