
1 
 

РАССМОТРЕНО 

на  заседании  МО 

 Протокол  № 1 

от 28.08.2019 г. 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим 

советом 

Протокол  № 1 

от  30.08.2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ  МБОУ «Гимназия №72» 

от  30.08.2019 г. №79/1 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету 

«Право» 

11 классы (профильный уровень ) 

 

 

 

 

 

Составитель:     

Дуванова Юлия Николаевна 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 
 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка                                                        3 

2. Тематическое планирование                                               4 

3. Основное содержание программы                                      8 

4. Требования к уровню усвоения учебного материала        9 

5. Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение учебного процесса                                        10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая учебная программа профильного учебного предмета  «Право»  

на этапе среднего (полного) общего образования  для 10-11 профильных классов  

составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень), примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву (профильный уровень), учебного плана гимназии 

на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Рабочая программа содержит 68 часов в 11 профильных  классах2 часа в неделю. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

— 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 

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 оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции, несению ответственности. 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных 

связей (литературой, историей, географией, английским языком) в учебном процессе 

обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более 

высокого  уровня владения навыками. Для организации познавательной деятельности 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения.  

 Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары,  демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (анализ ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание) 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
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 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

             Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности 

деятельности учащихся, ИКТ. Рабочая программа предусматривает следующие формы 

контроля: зачеты, контрольные работы, тестирование, решение задач, лабораторные, 

словарные работы, проектную деятельность.   Резерв примерной программы использован на 

организацию дискуссий, диспутов,  практических работ,  деловой игры, защиту проектов, решение 

практических задач по темам: 

в 11 классе: 

 Гражданское право – 14 часов +1 час 

 Семейное право – 4часа + 1 час 

 Правосудие 8 часов + 1 час 

с целью дальнейшего освоения основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе. 

  

Тематическое планирование. 11 класс 

 

  

 Гражданское право  15 часов 

 

  

1 Субъекты  и объекты гражданского права.   

2 Понятие предпринимательской деятельности.   

3-4 Семинар: Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

 

Сравнительная 

таблица 

 

5 Имущественные и неимущественные права.   

6 Право собственности. Право собственности на 

землю. 
  

7 Право интеллектуальной собственности.   

8 Наследование по закону и по завещанию.  

 
  

9 Сделки. Виды гражданско-правовых договоров.   

10 Решение задач по теме: Сделки. Виды гражданско-

правовых договоров (оказание услуг, купля-

Решение задач  
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продажа, аренда, подряд).  

11 Гражданско-правовая ответственность 

 
  

12 Решение задач по теме: Способы защиты 

гражданских прав. 
Решение задач  

13 Государство как субъект экономических 

отношений. 
  

14 Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

 

  

15 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Гражданское право. Тест. 

Итоговый тест  

 Семейное право 5 часов 

 

  

16 Семейные правоотношения. Брак.   

17 Решение задач по теме: Правовое регулирование 

отношений супругов. 
Решение задач  

18 Лабораторная работа по теме: Брачный контракт.  

 
  

19 Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 
  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Семейное право. Тест. 
Итоговый тест  

 Трудовое право 10 часов   

21 Деловая игра по теме: Трудоустройство и 

занятость. 
  

22 Трудовые правоотношения.   

23 Лабораторная работа по теме: Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание. 

  

24 Решение задач по теме: Порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров. 

Решение задач  

25 Рабочее время и время отдыха. Словарная 

работа 

 

26 Трудовые споры и порядок их рассмотрения.   

27 Дисциплинарная ответственность.   

28 Защита проектов по теме: Защита трудовых прав.  

 

Защита 

проектов 

 

29 Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. 
  

30 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Трудовое право. Тест. 
Итоговый тест  

 Административное право 5 часов   
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31 Административные правоотношения. 

Административные правонарушения. 

  

32 Решение задач по теме: Административная 

ответственность, ее основания. 

Решение задач  

33 Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

  

34 Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

  

35 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Административное право. Тест. 
Итоговый тест  

 Уголовное право 7 часов. 

 

  

36 Понятие преступления   

37 Действие уголовного закона.   

38  Решение задач по теме: Понятие уголовной 

ответственности, её основания.  
Решение задач  

39 Деловая игра по теме: Ответственность 

несовершеннолетних. 
  

40 Решение задач по теме: Ответственность 

несовершеннолетних.  

Решение задач  

41 Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

  

42 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Уголовное право. Тест. 

Итоговый тест  

 Экологическое право 3 часа 

 

  

43 Экологические правоотношения. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты 

  

44 Экологические правонарушения.   

45 Решение задач по теме: Юридическая 

ответственность за причинение вреда окружающей 

среде. 

Решение задач  

 Международное право 5 часов   

46 Международные правоотношения.Субъекты 

международного права. 

  

47 Международный договор.   

48 Лабораторная работа по теме: Международные 

документы о правах человека.  

Лабораторная 

работа 

 

49 Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени.  

  

50 Европейский суд по правам человека.   

 ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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 Правосудие  9 часов 

 

  

51 Конституционное, гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство. 

  

52 Основания и порядок обращения  в 

Конституционный Суд Российской Федерации.  

Тест. 

Тест   

53 Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом Российской Федерации. 
  

54 Принципы гражданского процесса.  

 
  

55 Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. 
  

56 Порядок обжалования судебных решений   

57 Особенности уголовного процесса.   

58 Деловая игра по теме: Стадии уголовного 

процесса. Тест. 

Тест   

59 Порядок обжалования судебных решений в 

уголовном процессе. 

  

 ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 

 

  

 Юридическая деятельность 8 часов 

 

  

60 Профессиональное юридическое образование.   

61 Семинар: Профессиональное юридическое 

образование.  

Эссе   

62 Основные юридические профессии.   

63 Защита проектов по теме: Основные юридические 

профессии.  

Защита 

проектов 

 

64 Особенности профессиональной юридической 

деятельности.  
  

65 Профессиональная  этика.   

66 Юридическая деятельность.   

67 Семинар по теме: Юридическая деятельность.   

68 Итоговое повторение по теме: Отрасли права.    
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ (68  ЧАСОВ) 

11 класс. 68 часов. 

 

Гражданское право  15 часов. 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности 

на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по 

завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

Семейное право 5 часов. 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право( 10  часов) 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее 

время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия.  

Административное право ( 5  часов) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Уголовное право ( 7  часов) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, 

её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

 Экологическое право ( 3  часа) 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 

причинение вреда окружающей среде. 

Международное право ( 5  часов) 

Международные правоотношения.Субъекты международного права. Международный 

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 9 часов. 

Правосудие  9 часов. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Федерации.  Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.  
ПРОФЕССИЯ И ПРАВО. 9 часов 

Юридическая деятельность 9 часов. 
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Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная  этика. 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

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;  
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 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. 

 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

Литература для учителя: 

1. Конституция РФ 

2. Право: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. 

Н. Боголюбов, Т.Е. Абовой, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2016 

 

 

Литература для учащихся:  

1. 2.  Л. Н. Боголюбов, Т. Е. Абова, А. И. Матвеев. Право. 11 класс, профильный уровень. 

М.: Просвещение, 2016. 

3.Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2006. 

4.Конституция РФ.Новосибирск, Норматика, 2016. 

5.Трудовой кодекс РФ. Новосибирск, Норматика, 2016. 

6. Уголовный кодекс РФ. Новосибирск, Норматика, 2016. 

7. Семейный кодекс РФ. Новосибирск, Норматика, 2016. 

8. Гражданский кодекс РФ.Новосибирск, Норматика, 2016. 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Новосибирск, Норматика, 2016. 

10. Федеральный закон об образовании в РФ.Новосибирск, Норматика, 2016. 

 

Технические средства обучения. 

1.Компьютер (ноутбук) 

2.Принтер. 

3.Мультимедийная установка. 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Обществознание. Глобальный мир. Электронное приложение к учебнику.  

2. Кравченко С. А. Социология. Учебник 

3. Ирхин Ю. В. Политология. Учебник 

Интернет-ресурсы. 

1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 

2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, 

варианты ЕГЭ по обществознанию. 
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4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и 

профильном уровне. 

6. som.fio.ru – в помощь учителю 

7. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии 

 

Демонстрационно-печатные пособия (таблицы). 

1.Россия и Федеральные округа и субъекты.                   2. Форма государства .         

3. Политика и право.                                                           4.  Право.  

 

 

 

 

 

 


	Требования к уровню усвоения учебного материала

