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 Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.И. 

Матвеева Право, 10-11 классы. Профильный уровень .-М.: Просвещение,2010 

 

Согласно  учебному плану МБОУ Захаровской  СОШ на реализацию этой программы  

в 11 классе отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч.  

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни.10-11 кл.:учебник/ А.Ф.Никитин, 

Т.И. Никитина- М.: Дрофа, 2015 

 

        Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «Право» обучающийся должен 

 Знать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы;  

 общие правила применения права;  содержание прав и свобод человека;  

 понятия 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 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; 

 применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществление 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. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Часть 1. Основные отрасли российского права 

Тема 1. Гражданское право.(14 часов)  

 Гражданское право, источники гражданского права, субъекты гражданского права. 

Рассказывает об особенностях Гражданского кодекса РФ.  Причины и цели обновления 

гражданского права в России. Содержание понятия «гражданская дееспособность» и 

обстоятельства, при которых граждане могут быть признаны недееспособными. 

Особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних граждан. 

Объясняет содержание понятия «предпринимательская деятельность», называет 

различные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и 

характеризует каждую из них. Сравнивает акционерное и унитарное предприятие. 

Социально-экономическое и юридическое содержание понятия «собственность», формы 

собственности, закрепленные в Конституции РФ. Права и полномочия собственника и его 

возможности защитить свою собственность. 

 Содержание института наследования. Объясняет процедуру перехода наследства к 

наследникам. Порядок и виды страхования.  

Тема  2. Семейное право .(4 часа) 

 Отношения, регулируемые семейным правом. Источники семейного права. Содержание 

семейных правоотношений.  

Характеризует понятие «брак» и условия его заключения. Высказывает  свое отношение к 

проблеме: брак по любви и брак по расчету.  Личных и имущественных  права и 

обязанности супругов.  Причины разводов.  Порядок расторжения брака.  Свое мнение по 

проблеме: развод и дети. 

Права и обязанности родителей. Причины лишения родительских прав, порядок 

взыскания алиментов на содержание детей. Характеризует понятия «усыновление», 

«опека», «попечительство». Мнение по проблеме: как защитить интересы ребенка. 

Тема 3. Трудовое право( 5 часов)  

Трудовое право,  источники трудового права и содержание трудовых правоотношений.   



Трудовой договор. Содержание и порядок заключения коллективного договора, процедура 

оформления трудового договора.  Условия прекращения трудового договора. Понятия 

«оплата труда» и «охрана труда». Охрана труда женщин и несовершеннолетних.  Функции 

профсоюзов на предприятии и виды социальной помощи, предусмотренные социальным 

страхованием. Содержание трудовых споров и основания их возникновения. Функции и 

порядок работы комиссии по трудовым спорам. Рассказывает о работе примирительной 

комиссии и условиях проведения забастовок. Дисциплинарная ответственность. 

Содержание понятия «материальная ответственность». Проблемы: забастовки – «за» и 

«против»; заработная плата и дисциплина труда. 

Тема 4. Налоговое право (5 часов) 

Налоговое право. Аудит. Виды налогов. Ответственность за уклонение от налогов. 

Тема 5. Административное право.(4 часа) 

 Понятие и источники административного права. Виды  и признаки административных 

правонарушений. Мнение по проблеме: чем опасны нарушения правил дорожного 

движения. Содержание понятия «административная ответственность» и 

административного наказания. Виды административных наказаний. Особенности 

административной юрисдикции. 

 

Часть 2. Правоохранительные отрасли российского права 

Тема 5. Уголовное право( 14 часов ) 

 Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

законодательства. Понятие, признаки и виды преступления. Содержание понятия «состав 

преступления».  Преступления против личности, экономические преступления. Мнение по 

проблеме: влияют ли социальные перемены на состояние и уровень преступности; какие 

преступления особенно опасны сегодня. 

Причины появления «новых» преступлений и характеризует их содержание. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность, виды преступлений  и возможных 

наказаний. Содержание понятия «принудительные меры воспитательного воздействия».  

Содержание понятия «уголовное судопроизводство», его стадии. Как осуществляется 

судебное судопроизводство. Принципы российского судопроизводства.  Самостоятельный 

поиск информации по проблемам: «новые» уголовные преступления; способно ли 

уголовное наказание исправить преступника.. 

Тема 6.Экологическое право.(4часа ) 

 Содержание понятия экологического права. Право на благоприятную окружающую 

среду. Виды ответственности за экологические правонарушения. Способы защиты 

экологического права. 

Тема 7.Международное право. ( 4 часа ) 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав 

человека в условиях мирового времени. Права человека и гуманитарное право. 

Тема 8.Процессуальное право. ( 8 часов )  

Понятие процессуального права. Гражданский процесс. Участники гражданского 

процесса. 

Понятие арбитражного процесса. Исполнение судебных решений .  Административная  

юрисдикция. Конституционное судопроизводство.  

Право на обращение в Конституционный суд  РФ. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Повторительно- обобщающие  уроки 3 часа 

Резерв 3 часа 
 

 

 

 



Раздел 3. Учебно-тематический план 

 

 

№п/п Наименование разделов  Количество часов 

по программе 

Количество 

часов по плану 

  I. Часть. Основные отрасли 

Российского права 

  

1. Гражданское право. 14 14 

2. Семейное право. 4 4 

3. Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

10 5 

4. Налоговое право 0 5 

5. Административное право. 4 4 

 Часть 2. Правоохранительные отрасли 

Российского права 

  

6. Уголовное  право. 14 14 

7. Экологическое право. 4 4 

8. Международное право. 6 4 

9. Процессуальное право 8 8 

10 Заключительные уроки.  4 3 

11. Резерв. 10 3 

 Всего: 78 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно- тематическое планирование 

 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Приме

чания 

 I. Часть .Основные отрасли Российского 

права 

 

 

   

 Гражданское право. 14 

часов 

   

1. Понятие и источники гражданского права 1    

2. Гражданская правоспособность и 

дееспособность 

1    

3. Гражданские права несовершеннолетних 

 

1    

4. Предпринимательство. 1    

5. Юридические лица. Формы предприятий 1    

6. Право собственности 1    

7,8 Наследование 2    

9,10 Страхование 2    

11,12 Обязательственное право 2    

13,14 Защита материальных и моральных прав 2    

 Семейное право. 4 часа    

15 Понятие и источники семейного права.  

 

1    

16 Брак и условия его заключения. 1    

17 Права и обязанности супругов 1    

18 Права и обязанности детей и родителей 1    

 Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

5 

часов 

   

19 Понятие и источники трудового права 1    

20 Трудовой договор 1    



21 Рабочее время и время отдыха 1    

22 Оплата труда. Охрана труда 1    

23 Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому договору 

1    

 Налоговое право 5 

часов 

   

24 Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит 

1    

25 Виды налогов 1    

26 Налогообложение юридических лиц 1    

27 Налоги с физических лиц 1    

28 Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов 

2    

 Административное право. 4 часа    

29,30 Понятие и источники административного 

права 

2    

31 Административные правонарушения 

 

1    

32 Административные наказания 1    

 Часть 2. Правоохранительные отрасли 

Российского права 

    

 Уголовное  право. 14 

часов 

   

33 Понятие и источники уголовного права. 1    

34,35 Преступление. Виды преступлений 2    

36,37 Уголовная ответственность 2    

38,39 Наказание  2    

40,41 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

2    

42,43 Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание 

2    

44,45 Практикум по теме «Уголовное право» 2    



46 Повторительно- обобщающий урок 1    

 Экологическое право. 4 часа    

47,48 Понятие и источники экологического права 2    

49,50 Ответственность за нарушение 

экологического права 

2    

 Международное право. 4 часа    

51,52 Международное право. 2    

53,54 Международное гуманитарное право 2    

 Процессуальное право 8 

часов 

   

55,56

57 

Гражданское процессуальное право 3    

58,59 

60 

Особенности уголовного судопроизводства 3    

61,62 Практикум по теме «Процессуальное 

право» 

2    

63,64 

65 

Повторительно-обобщающие уроки 3    

66,67

,68 

Резерв 3    

 Итого: 68 часов     

 

 

 

 

 


