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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 11 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г), примерной программы среднего (полного) общего образования по 

праву и программы по учебному предмету «Право» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Е.А. Певцова, И.В. Козленко.  

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей и 

задач:  

- 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; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

- 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, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности  

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая  программа общим объемом 34 часа рассчитана на обучение учащихся 11 

класса и изучается в течение одного года.  Программа рассчитана на один урок в неделю. 

Содержание прграммы учебного предмета «Право» 

Гражданское право (12 ч.) 

  Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники) 

гражданско – правовых отношений. Сделки и представительство. Обязательное право. 

Понятия и сущность договора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая 



 
 

собственность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных прав. 

Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как субъект 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Наследственное прав Правовые нормы института брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Семейное, жилищное и трудовое право (6 ч.)  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. Трудовое 

право. Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость 

и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. Рабочее время 

и время отдыха. Правовое  регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Административное право.  

Административное право и административный процесс (4 ч.)  

Административное право и административные правоотношения. 

Административные правонарушения и административная ответственность. Органы, 

рассматривающие дела об административных правонарушениях. Производство по делам 

об административных правонарушениях.  

Уголовное право и уголовный процесс (4 ч.) 

Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная 

преступность. Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие 

уголовно-процессуального права. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (4 ч.) 

Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. 

Экологическое право. Государственная политика РФ в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Организационно-правовые 

формы высших учебных заведений. Правила поступления и обучения в вузе. 

Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.  

Международное право (3 ч.)  



 
 

Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права. 

Организация объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Значение международного гуманитарного права в современном мире. Правовое 

регулирование поведения участников международных вооруженных конфликтов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Право»  

Тема Количество часов 

Гражданское право 12 

Семейное, жилищное и трудовое право 6 

Административное право и административный процесс 4 

Уголовное право и уголовный процесс 4 

Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

4 

Международное право 3 

Резерв  1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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; избирательный и законодательный процессы в России, 

принципы организации и деятельности органов государственной власти, порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения 6 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;  

- 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);  

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Программа «Право» авт. Певцова Е.А., Козленко И.В.  Издательство Москва «Русское 

слово», 2012 г. 

2. Учебник «Право. Основы правовой культуры» авт. Е.А. Певцова Издательство Москва 

«Русское слово»,2013 г. 

 

 


