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Вступление.
Рабочая программа по предмету «Право» для профильного уровня обучения
учащихся 10—11 классов общеобразовательной школы составлена в соответствии
с программой Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. 10 – 11
классы. М., «Русское слово». 2012 Учебник: Е. А. Певцова «Право, Основы правовой
культуры. 11 класс», часть 1,2. Москва, «Русское слово», 2017 год
Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 час в неделю.
Содержание программы отвечает следующим основным условиям. Во-первых,
сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов
основной школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным
предметом «общее познание (обществознание)» в старших классах. Во-вторых,
профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и
навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности,
предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все
содержательные
линии
программы
нацелены
на
адекватное
отражение
основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом
необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.
Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из
его главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для
становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном
выборе модели дальнейшего профессионального образования. Программа профильного
курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ
юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием,
основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической
деятельности.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное 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;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности
с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, содействия поддержанию
правопорядка в обществе, решения практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области
познавательной деятельности:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы;
- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными навыками прогнозирования.
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В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной
информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными
навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования
как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции
и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения права на профильном уровне 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; 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 оборота; 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; 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;
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анализа текстов 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 правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и
практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми
для реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания
правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ПРАВО» 11 КЛАСС
11 класс (68 часов)
Тема 1. Гражданское право (21 часа)
Повторение курса 10 класса.
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 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.
Итоговый урок.
Предпринимательство
и
предпринимательское
право.
Правовые
средства
государственного регулирования экономики. Организационно-правовые 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.
Итоговый урок.
Тема 2. Семейное, жилищное, трудовое право (17 часов)
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные
неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и
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дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.
Итоговый урок.
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
приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение
трудового договора по инициатив работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование
труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством для несовершеннолетних.
Практическая работа. Итоговый урок.
Тема 3. Административное право и административный процесс (7 часов)
Административное
право
и
административные
отношения.
Особенности
административного
права.
Административные
правоотношения.
Понятие
административного правоотношения. Административная ответственность. Меры
административного наказания. Производство по делам об административных наказаниях.
Итоговый урок.
Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс (6 часов)
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.
Практическая работа. Итоговый урок.
Тема 5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (10 часов)
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения.
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.
Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности
субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты,
прокуроры, нотариусы, следователи.
Итоговый урок.
Тема 6. Международное право (7 часов)
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 ответственность. Международное гуманитарное право и
права человека.
Итоговое повторение.
Тематическое планирование.
Тема 1. Гражданское право
Тема 2. Семейное, жилищное, трудовое право
Тема 3. Административное право и административный процесс
Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс
Тема 5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни
Тема 6. Международное право
всего

21
17
7
6
10
7
68

6
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Календарно-тематическое планирование, 11 класс
№
Дата
урока

Факт.

Тема урока
Глава 1. Гражданское право (21 час).

Кол-во
Час.
оо

1.
2.

04.09
07.09

Гражданское право как отрасль российского права.
11
Субъекты гражданско- правовых отношений.

1

3.

11.09

Сделки и представительство.

1

4.

14.09

Обязательное право

1

5.
6.
7.
8.
9.

18.09
21.09
25.09
28.09

Понятие и сущность договора. Виды договоров.

2

Право собственности и его виды.

2
1

10.
11.

05.10
09.10

Общая собственность и порядок защиты права
собственности. Защита неимущественных прав.
Гражданско - правовая защита гражданских прав.

12.
13.
14.

12.10
16.10

2

15.
16.
17.

23.10
26.10

Государство как субъект экономических
отношений.
Предпринимательство и предпринимательское
право.
Правовое регулирование предпринимательской
деятельности.
Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности и прав
предпринимателей.
Права потребителей.

02.10

19.10

06.11
18.

09.11

19.
20.
21.

13.11
16.11
20.11

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

23.11
27.11
30.11
04.12
07.12
11.12
14.12
18.12
21.12
25.12
28.12
11.01
15.01
18.01

2

1
2

1

Наследственное право.

2

Итоговый урок.
Глава 2. Семейное, жилищное, трудовое право –
17 ч.
Правовые нормы института брака.

1

Родители и дети: правовые основы
взаимоотношений.
Жилищные правоотношения.

2

Трудовое право в жизни людей.

2

Занятость и трудоустройство.

2

Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность.
Рабочее время и время отдыха.

2

3

2

2

2

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

22.01
25.01
29.01

01.02
05.02
08.02
12.02
15.02
19.02
22.02

Правовое регулирование труда
несовершеннолетних.
Итоговый урок.
Глава 3. Административное право и
административный процесс- 7 ч.
Административное право и административные
правоотношения.
Административные правонарушения и
административная ответственность.
Как разрешить административный спор.
Практическая работа.
Глава 4. Уголовное право и уголовный процесс – 6 ч.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

26.02
01.03
05.03
-7.03
12.03
15.03

Сущность уголовного права.
Основные виды преступления.
Уголовная ответственность и наказание.
Уголовный процесс.
Глава 5. Правовое регулирование в различных
сферах общественной жизни- 10 ч.
Пенсионная система и страхование

52.
53.

19.03
22.03

54.
55.

02.04
05.04

Правовое регулирование денежного обращения.

56.
57.
58.
59.
60.

09.04
12.04
16.04
19.04
23.04

Экологическое право.

61.

26.04

Итоговый урок.
Глава 6. Международное право- 7 ч.

62.

30.04

63
64..
65.
66.
67.

03.05
07.05
10.05
14.05
17.05

Международное право как основа взаимоотношений
государств.
Международная защита прав человека.

68.

21.05

Правовое регулирование отношений в области
образования.
Профессиональная юридическая деятельность.

Международное гуманитарное право и права
человека.
Итоговая контрольная работа.
Итоговое повторение
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