1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая учебная программа учебного предмета «Право» на этапе среднего
(полного) общего образования для 11 класса социально-гуманитарного профиля
общеобразовательной школы, составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и на основе программы
«Право. 10-11 классы» (автор А.И.Матвеев) и учебника Боголюбова Л.Н. Право. Учебник для
учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. - М:
Просвещение, 2012г. Рабочая программа ориентирована на 11 класс, рассчитана на 34
учебных часов из расчёта 1 час в неделю. Сроком реализации программы считать 1 год.
Рабочая программа по праву представляет собой целостный документ, включающий шесть
разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного
курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического
обеспечения, календарно – тематическое планирование.
Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного
процесса. Правовая информация, представленная в программе расширяет возможности
правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и
юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Право, как учебный предмет, обеспечивает изучение основ юриспруденции в соответствии с
современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки
выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием,
основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической
деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и
специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных
вопросов правоведения и государственного управления, а также принять участие в
осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.
Изучение права в старшей школе на этапе среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
1. 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;
2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку.
3. 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;
4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения
обучения в системе профильного образования.

2.Требования к уровню подготовки обучающихся:

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;
 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.

3.Календарно-тематическое планирование по праву 11 класс (34 часа).
Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 11 классов (профильный уровень). М.,
«Просвещение».- Лисичкина Н.Ю.
№

Название темы, раздела

уро
ка

Часы
учебного
времени

Плановые
сроки
прохожден
ия

Раздел II. Отрасли права.
Глава1. Гражданское право

8

1

Понятие гражданского права и гражданского
законодательства.

1

7.09

2.

Субъекты гражданского права: граждане и
юридические лица

1

14.09

3.

Сделки: понятие, признаки, виды.
Недействительные сделки.

1

21.09

4.

Гражданско-правовой договор: понятие,
значение, содержание

1

28.09

5.

Обязательства в гражданском праве.

1

5.10

6.

Право собственности. Формы собственности в
РФ.

1

12.10

7.

Наследственное право. Наследование по
завещанию и закону

1

19.10

8.

Повторительно-обобщающий урок.

1

26.10

Глава2. Семейное право.

3

9.

Понятие семейного права. Семейные
правоотношения.

1

9.11

10.

Права, обязанности и ответственность членов
семьи.

1

16.11

11.

Повторительно-обобщающий урок.

1

23.11

Глава 3. Трудовое право.

5

12.

Понятие и источники трудового права.
Трудовые правоотношения.

1

13.

Трудовой договор: понятие, стороны,
содержание.

7.12
14.12

1

По
факту

Примеча
ние

14.

Дисциплинарная ответственность.

1

21.12

1

28.12

1

11.01

Трудовые споры. Охрана труда. Особенности
труда молодежи в РФ.
15.

Правовые основы социальной защиты и
обеспечения. Пенсии и пособия.

16.
Повторительно-обобщающий урок.
Глава 4. Административное право.

3

17.

Понятие и источники административного права.
Административные правоотношения

1

18.01

18.

Административные правонарушения.

1

25.01

Повторительно-обобщающий урок.

1

1.02

Глава 5. Уголовное право.

5

Административное наказание: понятие и виды

19.

20.

8.02

Понятие, задачи и принципы уголовного права.
Понятие преступления, его признаки.

1

21.

Классификация преступлений. Виды и состав
преступления.

1

15.02

22.

Понятие уголовной ответственности, её
основания. Обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность. Соучастие в
преступлении. Добровольный отказ от
совершения преступления

1

1.03

23.

Специфика уголовной ответственности
несовершеннолетних.

1

15.03

24.

Уголовное наказание и его цели. Виды
уголовного наказания.

1

22.03

25.

Практикум по теме «Уголовное право».

1

5.04

Глава 6. Экологическое и международное
право.

4

1

12.04

Международное право.

1

19.04

Международное гуманитарное право.

1

26.04

Практикум по теме «Экологическое и
международное право»

1

10.05

Глава 7. Процессуальное право.

4

29

Гражданский и арбитражный процесс.

2

16.05

30.

Уголовный процесс и конституционное
судопроизводство.

2

23.05

31.

Итоговое повторение.

2

30.05

26.

Понятие и система экологического права.
Экологические правоотношения. Экологические
правонарушения. Юридическая
ответственность.

27

28.

4.Содержание программы учебного предмета.
Т е м а 1. Гражданское право (8 ч)
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты
гражданских прав. Юридические лица. Гражданско-правовые отношения. Возникновение и
прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные
и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.
Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность
сделки. Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора.
Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа,
аренда, подряд, оказание услуг). Наследственное право. Понятие наследования.
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Правовое регулирование
предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности.
Правовой статус предпринимателя. Организационные формы предпринимательства.
Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования
экономики.
Т е м а 2. Семейное право (3 ч)
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое
регулирование отношения супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. Лишение,
ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов.
Т е м а 3. Правовое регулирование трудовых отношений (5 ч)
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный
труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора.
Материальная ответственность. Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные
союзы. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Правовые основы социальной защиты
и обеспечения. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты
и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа.
Т е м а 4. Административное право (3 ч)
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.
Административные правонарушения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административной ответственности.
Т е м а 5. Уголовное право (5ч)
Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы
уголовного права. Уголовный закон и его действие. Преступление. Понятие преступления.
Виды преступлений. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Ответственность несовершеннолетних.
Т е м а 6. Экологическое право (1ч)
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный
характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы
защиты экологического права.
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды
ответственности за экологические правонарушения.
Т е м а 7. Международное право (3 ч).Международные правоотношения. Понятие
международного права. Субъекты международного права. Источники международного права.
Международный договор. Международная защита прав человека. Права человека как
отрасль современного международного права. Международные документы о правах человека.
Защита прав человека в условиях мирного времени. Права человека и гуманитарное право.
Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного
времени.

Т е м а 8. Процессуальное право (4 ч)
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского
процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. Арбитражный
процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение
судебных решений. Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры
процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита
прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. Административная
юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности административной
юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. Понятие
конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии
конституционного судопроизводства.
Заключительные уроки. Профессия — юрист (2 ч)
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.

5. Формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся
по
предмету (согласно учебного плана);
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и
программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и практические работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения
урока. Отметка за письменную самостоятельную, тестовую работу выставляется в
классный журнал к следующему уроку.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым
календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных
школах, проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих
учебных учреждениях.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного
времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце
установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В
случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или)
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном
журнале делается запись «н/а» (не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится по окончании учебного
года на основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ (тестирования). Сроки
итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных
работ, тестирования, подготовки презентаций, рефератов.

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме
тестирования, работы с документами, написанием эссе), самостоятельным составлением
тестовых заданий, созданием презентаций.
6.Перечень учебно – методического обеспечения
1.Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных
учреждений (профильный уровень). М., «Просвещение», 2009.
2. Власть и право: Из история русской правовой мысли. Л., 1990.
3. История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. М., 1998.
4. Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика М., 1990
5. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по истории государства и права, политологии, истории
политических и правовых учений. М., 2000.
6. Политическая история России: Хрестоматия для вузов. М., 1996.
7. Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М, 1990.
Источники
1. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002.
2. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002.
3. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002.
4. Семейный кодекс РФ. – М., 2002.
5. Административный кодекс РФ. – М., 2002.
6. Конституция Р.Ф. – М., 2008.
7. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008
8. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006.
9. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005.
10. Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006.
11. Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.)

