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Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 11 класса разработана на основе
нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Авторская программа: Никитин, А. Ф. Право. 10—11 кл. Профильный уровень : учебник
для общеобразоват. учреждений / А. Ф. Никитин. — М.: Дрофа, 2011. — 414 с. (Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации).
Программа обеспечена учебником: Право. 10—11 кл. Профильный уровень: учебник для
общеобразоват. учреждений / А.Ф. Никитин.—5-е изд., стереотип.— М.: Дрофа, 2011.—414, [2]
с.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
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 гражданскоправовых 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;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
(прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не

включается в Требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу)
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.
Механизм правового регулирования. ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. Действие права во времени, в
пространстве и по кругу лиц. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли
права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА.
Правоприменительная практика. ПРАВОПОРЯДОК. Правоотношения. ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНФЛИКТ. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право
поведение.

и

личность.

ПРАВОСОЗНАНИЕ.

ПРАВОВАЯ

КУЛЬТУРА.

Правомерное

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на
альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное,
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. СДЕЛКИ. Отдельные виды гражданско-правовых
договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и
неимущественные права и способы их защиты. НАСЛЕДОВАНИЕ. Гражданско-правовая
ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения.
ответственность членов семьи.

Брак.

Брачный

контракт.

Права,

обязанности

и

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ. Трудовой договор, порядок его заключения и

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА. Защита трудовых прав. Правовые
основы социальной защиты и обеспечения.
Административные правоотношения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Субъекты международного права. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными
юридическими профессиями;
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм
права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их
соответствия законодательству;
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права;
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление
исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов
самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в
смоделированных ситуациях;
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
11 классы (1 ч в неделю, всего 34 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Введение (1 час)
1 (1)
Избирательное право
Раздел 1. Избирательное право (1 час)
1 (2)
Избирательная система и избирательный процесс
Раздел 2. Гражданское право (7 часов)
1 (3)
Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права
2 (4)
несовершеннолетних
Предпринимательство. Юридические лица. Организационно-правовые
3 (5)
формы и правовой режим предпринимательской деятельности
4 (6)
Право собственности

Количество
часов

1
1
1
1
1
1

Наследование. Страхование
Обязательственное право. Споры, порядок их рассмотрения.
6 (8)
Гражданское процессуальное право. Основные правила и принципы
гражданского процесса.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок
7 (9)
оказания платных образовательных услуг. Причинение и возмещения
вреда
Раздел 3. Налоговое право (5 часов)
Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые
1 (10)
органы. Аудит
2 (11)
Виды налогов
3 (12)
Налогообложение юридических лиц
4 (13)
Налоги с физических лиц
5 (14)
Ответственность за уклонение от уплаты налогов
Раздел 4. Семейное право (3 часа)
15 (15)
Понятие и источники семейного права
16 (16)
Брак. Порядок и условия заключения и расторжения брака
17 (17)
Права и обязанности супругов. Правовое регулирование отношений
супругов
Раздел 5. Трудовое право (5 часов)
1 (18)
Понятие и источники трудового права
2 (19)
Коллективный договор. Трудовой договор. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора
3 (20)
Рабочее время и время отдыха
4 (21)
Оплата труда. Охрана труда
5 (22)
Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву
Раздел 6. Административное право (2 часа)
Понятие и источники административного права. Административные
1 (23)
правонарушения
Административные наказания. Особенности административной
2 (24)
юрисдикции
Раздел 7. Уголовное право (7 часов)
1 (25)
Понятие и источники уголовного права
2 (26)
Преступление
3 (27)
«Новые» преступления
4 (28)
Уголовная ответственность. Наказание
5 (29)
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
6 (30)
Уголовная ответственность несовершеннолетних
7 (31)
Особенности уголовного процесса
Раздел 8. Правовая культура (3 часа)
1 (32)
Правовая культура и правосознание. Совершенствование правовой
культуры
Итоговое тестирование
2–3
(33 – 34)
5 (7)
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