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Пояснительная записка по учебному предмету «Право» 11 класс профильный уровень 

 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Право» для обучающихся 11 класса (профильный уровень) составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по праву.  Профильный уровень. - М.:  Дрофа,2009 (авторы – составители Э. Д. Днепров, 

А. Г. Аркадьев). 

   Рабочей программой предусмотрено выполнение Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03 2004г. №1089).  

   Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Программа   предусматривает использование учебно-методического комплекса: 

Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень под ред.  Л. Н. Боголюбова; - М.: Просвещение, 

2012г. 

 

Цели обучения: 
обеспечение интеллектуального развития и правовой компетенции обучающихся через использование содержания учебного предмета 

«Право», предметных методов и форм работы. 

 

Задачи обучения: 

 

-  Развитие познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин. 

- Воспитание правомерного поведения, общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности. 

- Освоение системы знаний, составляющих основы правоведения, политологии.  

- Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

           - Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач в области социальных отношениях. 

 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по учебному предмету «Право» (профильный  уровень) 

для обучающихся 11 класса 

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. 
выпускников. 

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. 
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Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

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. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
1. Знать и понимать систему органов государственной власти РФ, место гражданина в системе общественных отношений. 

            2. Знать   закономерности развития правового общества как сложной самоорганизующейся системы. 

3.Уметь характеризовать с научных позиций основные правовые факты, явления, процессы, их место и значение в жизни общества 

как целостной системы. 

4.  Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме. 

5.Формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

6. Подготавливать конспект, реферат, публичную презентацию. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Право» профильный уровень 

 

Класс 11 

Учитель: Гагиева Вера Васильевна 

Количество часов:  

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву.  Профильный уровень. - М.:  

Дрофа,2009 (авторы – составители Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев). 

 Учебно-методический комплекс: Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень под ред.  Л. Н. 

Боголюбова.  - М.: Просвещение, 2012г. 

 

 № 

урока в 

разделе 

Тема урока Вводимые понятия  Домашнее 

задание 

 

                                                                                                              Раздел Гражданское право 

1 № 

урока 

Вводный урок  П.1  

2 
 
 

2 Понятие гражданского права 
 

Гражданское право, как частное право 
Предмет и метод гражданского права 
Гражданское законодательство 

П.1  

3 3 Функции, цели принципы гражданского 

права 

П.2  

4 
    

4 Виды гражданских правоотношений 
 

Понятие гражданского 
правоотношения и его место в системе 
общественных отношений 
Субъекты, объекты, содержание 
гражданских правоотношений 

П.2  

5 5 Возникновение и прекращение гражданско-
правовых отношений 

термины  

6 6 Субъекты гражданского права 
 

Понятие и виды субъектов 

гражданского права 

Физические лица 

Публично-правовые образования 

П.3  

7 7 Юридические лица Тест №1  

8 8 Понятие предпринимательской 

деятельности 

П.4  
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9 9 Организационно- правовые формы 
предпринимательства 

Правовые средства государственного 

регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности 

термины  

10- 

 

10 Понятие и виды сделок 

 

 

Формы сделок 

 

 

П.5  

11 11 Действительность сделок Условия действительности и 

недействительности сделок 

Последствия недействительности 

сделок 

 

П.5  

12 

 

12 Понятие и значение договора 

 

Заключение договора 
Исполнение договора 
Обеспечение исполнения договоров 
Отдельные виды договоров 
 

П.6  

13 13 Классификация договоров П.6  

14 
15 

14-15 Понятие наследования 
 

Наследодатель и наследник 

Наследование по завещанию 

Наследование по закону 

П.7  

16 

17 

16-17 Формы и способы защиты гражданских 
прав 
 

Понятие и признаки гражданско-
правовой ответственности 
Ответственность без учета вины 

П.8  

18 18  Повторение по теме Гражданское право  Задания к главе  

Раздел Семейное право  

19 

20 

1-2 Особенности семейного права 
 

Юридические понятия семьи и брака 
Брачный договор 

П.9  

21 

22 

3-4 Права и обязанности родителей и детей 
 

Правоотношения родителей и детей 
Формы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей 

П,10  
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23 5  Повторение по теме «Семейное право»  Задания к главе  

                                                                                                                  Раздел     Трудовое право 

24 

 

1 Понятие трудовых отношений 
 

Самостоятельный и наемный труд 
Социальное партнерство в сфере труда 
Порядок заключения и расторжения 
трудового договора 
Правила внутреннего распорядка. 
Поощрения за успехи в труде 
Дисциплинарная ответственность 
Материальная ответственность сторон 
трудового договора 

П.11  

25 2 Работник и работодатель: правовой статус П.11  

26 

 

3 Трудовой договор 
 Заработная плата 

П.12  

27 4 Заработная плата П.12  

28 
 

5 Понятие дисциплины труда 
 

П.13  

29 6 Ответственность сторон трудового договора Защита трудовых прав и законных 

интересов работников  

профессиональными союзами 

 
Пенсии и пособия 
 
Понятие и виды трудового 
(страхового) стажа 

П.13 задания  

30 
 

7 Охрана труда. 
 

П.14  

31 8  Трудовые споры и порядок их 
рассмотрения 

П.14  

32 

 

9 Понятие права социальной защиты и 
обеспечения 
 

П.15  

33 10 Виды социальной защиты и обеспечения  П.15  

34 11  Повторение по теме «Правовое 
регулирование трудовых отношений» 

 Задания к главе  

                                                                                                   Раздел Административное право  

35 

36 

1-2 Понятие административного права 
 

Административно-правовые 
отношения 
 
Органы исполнительной власти 
 
Государственные служащие 
 
Права граждан как элементы 

П.16  

36 3  Субъекты административного права  П16  

37 

38 

4-5 Административно- правовой статус 
гражданина 
 

П.17  
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39 

40 

6-7 Основания административной 

ответственности 

 

административно-правового статуса 
 
Признаки административного 
правонарушения 
Виды административных наказаний 

П.18  

41 8  Повторение по теме «Административное 

право» 

 Задания к главе  

                                                                                                                Раздел Уголовное право  

42 
 

1 Понятие и задачи уголовного права 
 

Основные принципы применения 
уголовного закона 
 

П.19  

43 2 Уголовный закон и его действие  Действие уголовного закона в 
пространстве 

П.19  

44 
45 

3-4 Понятие и состав преступления 
 

Формы вины 

 

П.20  

45 5-6 Основные стадии преступления Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства 

Освобождение от уголовной 

ответственности 

П.20  

46 
47 

7-8 Понятие, цели и виды наказания 
 

П.21  

48 9  Повторение по теме: Уголовное право»  Задания к главе  

                                                                                                      Раздел Экологическое и международное право  

49 
50 

1-2 Понятие экологического права 
 

Общая характеристика экологического 

права 

Право человека на благоприятную 

окружающую среду 

Экологические правонарушения 

Особенности современного 

международного права 

Субъекты международного права 

Акты международных конференций и 

П.22  

51 
52 

3-4 Понятие и источники международного 
права 

П.23  

53 
54 

5-6 Понятие международного гуманитарного 
права 
 

П.24  

55 
 

7-8 Международная защита прав человека. 
Нарушение международного гуманитарного 
права 

П.25  
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56 9 Нарушение международного права организаций 

Структура международного права 

Из истории возникновения 

международного гуманитарного права 

Ограничения на ведение военных 

действий 

Задания к главе  

57 10  Повторение по теме Экологическое и 
международное право 

 термины  

                                                                                                Раздел Процессуальное право  

58 
 

1 Принципы гражданского процесса 
 

Участники гражданского процесса 

Исполнение судебных решений 

П.26  

59 2 Прохождение дела в суде  П,26  
60 
 

3 Понятие арбитражного процесса 
 

Правила арбитражного процесса П.27  

61 4 Исполнение судебных решений  П.27  

62 
63 

5-6 Уголовный процесс 
 

Основные принципы и участники 

процесса 

Меры процессуального принуждения 

Досудебное производство 

Судебное производство 

Суд присяжных заседателей 

Компетенция Конституционного Суда 

РФ 
Основные принципы 
конституционного судопроизводства 
Стадии конституционного 
судопроизводства 
 

П.28  

64 
65 

7-8 Конституционное судопроизводство П.29  

66 9 Процессуальное право термины  
67 
68 

10-11 Обобщающий урок по теме 
«Процессуальное право». 

  

 

 

 

 


