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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по праву для 11 класса,   составлена в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного образовательного  стандарта среднего  общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), на основе Примерных программ 

по праву (профильный уровень), (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), авторской программы по 

праву для 10-11 классов А.Ф.Никитина.  

           Курс предназначен для школьников второго концентра обучения. Курс 

предусматривает дальнейшее углубление и расширение знаний о праве, ранее 

полученных обучающимися в процессе изучения «Введения в обществознание». Право, 

как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное 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 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных 

общественных институтов. 

Одна из его главных целей профильного обучения - формирование углубленного 

интереса к праву, создание основы для становления правовой компетенции выпускников и 

оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального 

образования. 

Учебно-методический комплект : 

 

1. А.Ф Никитин. Право. 10 – 11 классы. Профильный уровень. М., Дрофа, 2012 

2. А.Ф.Никитин. Рабочая тетрадь «Основы права» 10-11кл. - М.: Дрофа, 2012 г. 

3. А.Ф.Никитин. Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл.-  М.: Дрофа, 2006. 

3. Никитин А.Ф. Право и политика. Методическое пособие.- М., Просвещение, 2008. 
 

Цели : 

                  Изучение права 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; 

 

Задачи : 

         ·               овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

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 к оценке явлений и 

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

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Место курса в учебном плане : 

На изучение Права в 11 классе согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год 

отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

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; 

Общеучебные умения и навыки:  

 Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное 

изучение права, создает условия  реализации индивидуальных образовательных программ  

по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их   интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного 

процесса. Правовая информация,  представленная в содержании программы расширяет 

возможности  правовой социализации обучающихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению  программ высшего 

профессионального образования.   

      Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает углубленное 

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 государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право 

на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 

законодательства, но и важные правила и проблемы международного права. Профильное 

обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 

позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на 

профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации;  формирует умения 

сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм 



права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить 

общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники 

приобретают навыки использования  норм права при решении учебных и практических 

задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате 

обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их 

развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения,  необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).    

                 Содержание тем учебного курса: 

                                         

Т е м а 1 . Избирательное право и избирательный процесс (2 ч) 

   Избирательное право. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные 

права граждан. Виды избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок 

выборов в России. Законы, определяющие порядок выборов в России. Конституционные принци-

пы, обеспечивающие единство правового пространства в России. 

   Избирательный процесс. Избирательный процесс. Процедура выборов. Роль процедурных 

вопросов в избирательном процессе. Основные избирательные системы. Особенности про-

порциональной системы. Мажоритарная избирательная система. Джерримендеринг - «перекройка» 

избирательных округов. 

Т е м а  2 . Гражданское право (7 ч) 

   Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. Физические и юридические 

лица. Источники гражданского права. Особенности гражданского кодекса РФ. 

   Обязательственное право. Договор. Последствия невыполнения договоров. Обязательственное 

право. Обязательство. Договор и сделка, их сходство и различия. Стороны договора. Виды 

договоров, предусмотренные обязательственным правом. Гражданские споры. Гражданское 

процессуальное право. Судебная процедура по гражданским спорам. 

   Наследование. Страхование. Институт наследования. Как осуществляется наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды страхования. 

   Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое содержание 

понятия «собственность». Правомочия собственника. Формы собственности, закрепленные в 

Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. Основания приобретения права собст-

венности. Возможности защиты права собственности. Прекращение права собственности. 

Приватизация и ее цели. 

   Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых отношениях. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина недееспособным. 

Ограниченная дееспособность. Полная дееспособность. Эмансипация. 



   Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. Формы 

создания юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Некоммерческие организации. 

   Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 

Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и нематериальных прав. 

Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение вреда. 

Т е м а 3 . Налоговое право (5 ч) 

   Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые налоговым 

правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, входящих в систему 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности налогоплательщика. Права 

налогоплательщика. Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. 

Система налоговых органов. Аудит. 

   Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, региональные, 

местные налоги. Система налогов. 

   Налогообложение юридических лиц. Юридические лица: Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по 

налогу. Прямые и косвенные налоги. 

   Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с населения в 

настоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания подоходного налога. 

Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставки подоходного 

налога. 

   Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой ответственности лиц, 

виновных в нарушении налогового законодательства. Ответственность налогоплательщиков в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Ответственность сотрудников налоговых органов, совершивших дисциплинарные проступки. 

Т е м а   4 . Семейное право (4 ч) 

   Понятие и источники семейного права. Семейное право. Семья. Члены семьи по семейному 

законодательству. Семейные отношения. Источники семейного права. 

   Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

   Права и обязанности супругов. Личные права, и обязанности супругов. Имущественные права 

супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

   Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). Права и 

обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и 

порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, 

попечительство. 

Т е м а   5 . Трудовое право (5 ч) 

   Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых правоотно-

шений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

   Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и 

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. Процедура 

оформления трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

   Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, предусмотренные 

трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его виды. Праздничные дни. 

Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

   Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная 

сетка. Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов работников. Специфика 

охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. 



   Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания их 

возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и работа. Примирительная 

комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работодателя. 

Т е м а   6 . Административное право (2 ч) 

   Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. 

Административное право. Субъекты административных правоотношений. Источники 

административного права. Ответственность за административные правонарушения. Признаки ад-

министративных правонарушений. 

   Административные наказания. Административная ответственность. Суть административных 

наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных правонарушениях. 

Т е м а  7 . Уголовное право (7 ч) 

   Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности Уголовного 

кодекса (УК) РФ. 

   Преступления. Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность преступ-

лений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, предусмотренные Особенной 

частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. 

…«Новые» преступления. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления 

против мира и безопасности человечества. Наемничество, пиратство. Преступления, связанные с 

радиоактивными материалами. 

   Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной 

ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды наказания. 

Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид наказания. Определе-

ние наказания по совокупности преступлений и наказание по совокупности приговора. 

   Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказания. 

   Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения несовершеннолетних, со-

вершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

   Особенности уголовного судопроизводства (процесса). Уголовное судопроизводство и его 

стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. Принципы российского судопроизводства. 

Судебное следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

Тема 8 . Правовая культура(3 ч) 
   Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основные 

элементы правовой культуры. 

   Совершенствование правовой культуры. Правовая культура. Правовая антикультура. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование правовой культуры личности. Итоговое 

обобщение. 

 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ (текущий, рубежный, итоговый)  

Формы контроля обучающихся:  

 тестирование,  

 контрольные и самостоятельные работы,  

 зачёты,  

 семинары,  



 практические работы,  

 презентации,  

 творческие работы. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.  

 

                  Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата 

план

ируе

мого 

прове

дения 

Дата 

факт

ическ

ого 

прове

дения 

Тема урока  
Колич

ество 

часов 

ИКТ, 

ТСО, 

Наглядно- 

сть 

Тема : Избирательное право и избирательный процесс. ( 2 часа) 

1   Избирательное право. 1  

2   Избирательный процесс. 1  

Тема : Гражданское право ( 7 часов) 

3   Понятие и источники гражданского права. 1  

4   Гражданская правоспособность и 

дееспособность . Гражданские права 

несовершеннолетних. 

1  

5   Предпринимательство. Юридические лица. 

Виды предприятий. 

1  

6   Право собственности. 1  

7   Наследование. Страхование. 1  

8   Обязательственное право. Гражданское 

процессуальное право. 

1  

9   Защита материальных и нематериальных 

прав. Причинение и возмещение вреда. 

1  

Тема : Налоговое право ( 5 часов) 

10   Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 1  

11   Виды налогов. 1  

12   Налогообложение юридических лиц. 1  

13   Налоги с физических лиц. 1  



14   Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

1  

Тема : Семейное право.( 4 часа) 

15   Понятие и источники семейного права. 1  

16   Брак , условия его заключения. 1  

17   Права и обязанности супругов. 1  

18   Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление , опека ( попечительство) 

1  

Тема : Трудовое право ( 5 часов) 

19   Понятие и источники трудового права. 1  

20   Коллективный договор. Трудовой договор. 1  

21   Рабочее время и время отдыха. 1  

22   Оплата труда. Охрана труда. 1  

23   Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

1  

Тема : Административное право ( 2 часа) 

24   Понятие и источники административного 

права. Административные правонарушения. 

1  

25   Административные наказания. 

  

1  

Тема : Уголовное право ( 7 часов) 

26   Понятие и источники уголовного права. 1  

27   Преступление 1  

28   " Новые" преступления. 1  

29   Уголовная ответственность . Наказание. 1  

30   Обстоятельства , смягчающие и отягчающие 

наказание. 

1  

31   Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1  

32   Особенности уголовного судопроизводства 

( процесса). 

1  

Тема 6 Правовая культура ( 3 часа) 



33   Правовая культура и правосознание. 1  

34   Совершенствование правовой культуры.   

35    Итоговый урок. 1  

 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

Для учителя 

 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. - М., 2010; 

 Комментарий к Трудовому кодексу. - М., 2010; 

 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. - М., 2010; 

 Комментарий к Административному кодексу РФ. - М., 2007; 

 Комментарий к Семейному кодексу РФ. - М., 2007; 

 В.А. Вакуленко, Е.А. Уколова, Е.С. Королькова. Инновационные методы 

преподавания права в школе. - М., 2009; 

 Теоретические и методические основы преподавания права в школе. - М., 2008; 

 Организация внеурочной работы по праву / Н.Н. Михайлова, А.Н. Иоффе, Е.С. 

Королькова и др.-М., 2010; 

 Правовое образование в школе. Региональный опыт. Вып. 1,2.- М., 20010; 

 
Для обучающихся 

 Право: учебник для 10-11 кл.общеобразоват. учреждений:Профильный уровень 

образования/Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин.-В2 кн. Кн.2.Право и экономика.-

М.:ВИТА-ПРЕСС,2008.-256 с.:ил.- 

 Гражданский кодекс РФ. – М., 2010. 

 Трудовой кодекс РФ. – М., 2010. 

 Уголовный кодекс РФ. – М., 2010. 

 Семейный кодекс РФ. – М., 2010. 

 Административный кодекс РФ. – М., 2010. 

 Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

 Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

 Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

 Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

 Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006. 

 Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


