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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по праву для 11 класса на углубленном уровне разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (10 -11кл.)./ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413) 

 Обществознание. Право. Рабочие программы. 10-11 классы/ Г. И. Грибанова, Д. С. 

Мартьянов, Т. И. Никитина. Издательство «Дрофа» 2014 г. 

 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

 

Общая характеристика предмета 

Право — мощный инструмент установления социальной справедливости. Ведь 

только право может по-настоящему помочь человеку, обществу, стране в нелегкой, 

запутанной ситуации.  

Бурное развитие товарно-денежных, или рыночных, отношений в нашей стране, 

динамизм социальных и политических процессов в России и мире в XXI в., 

быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни 

общества, взаимодействие представителей различных этнических, социальных и 

религиозных групп и др. предъявляют все новые требования к развитию и 

совершенствованию права, соответствию российского законодательства 

изменяющимся реалиям жизни, а также к знанию правовых основ населением. В связи 

с этим правовое образование занимает все большее место в учебных планах 

образовательных организаций разного профиля.  

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися 

учебного предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, что 

учащиеся уже имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому цель данного 

курса — углубить и привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, 

привить умение ориентироваться в огромном массиве социальной информации и 

научиться использовать ее на практике.  

При изучении курса «Право» в средней (полной) школе необходимо 

использовать межпредметные связи, что широко представлено в параграфах данного 

учебника и в отдельной таблице программы курса. Прежде всего следует опираться на 

знание учащихся по обществознанию и истории, но также и по литературе, географии, 

искусству и др. 

Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки».  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 • сформированность мировоззренческой, ценностносмысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации;  

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 



 • формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

 • сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников;  

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Кроме того, учебный предмет «Право» в средней (полной) школе нацелен на: 

 • развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний по праву и по 

общественным наукам и учебныхдействий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в общественных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; возможность получения практико-

ориентированного результата;  

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего, послешкольного, 

профильного образования и профессиональной деятельности. 

 

Цели изучения курса 

 

Курс «Право» имеет следующие цели:  

во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права;  

во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

 в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни;  

в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 



Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни — в 

школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте — человек сталкивается с 

нормами права, законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и 

поведение людей. 

 

Место предмета «Право» в учебном плане 

Предмет «Право»  изучается в 10-11 классах углубленном уровне. 

Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне составляет 140 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения – 2 часа. В 11 классе на 

изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне отводится 70 учебных часов 

(2 часа в неделю). Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект. 

1. Программа по курсу «Право», 10 -11 классы, профильный уровень. Авторы Г. И. 

Грибанова, Д. С. Мартьянов, Т. И. Никитина; М., «Дрофа», 2014 год. 

2. Учебник «Право» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

профильный уровень, под редакцией А. Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. М., 

«Дрофа», 2015 год.  

 

Предметные результаты освоения курса 

углубленный уровень 
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свободв Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по праву должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

.  

Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Право» должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения предмета;  



2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебного предмета «Право», программ внеурочной деятельности, программ 

воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по праву в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения курса должны отражать 

требования стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения предмета «Право»), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного)общего образования по предмету «Право» должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по праву 

определяется по завершении обучения.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников.  

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми 

результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня 

сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и 

индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предмету «Право» 

осуществляется в рамках Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена по предмету «Обществознание».  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 



 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 



 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 



 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 Содержание Количество 

       часов 

1 Гражданское право 16 

2 Налоговое право 10 

3 Семейное право 8 

4 Трудовое право 10 

5 Административное право 6 

6 Уголовное право 9 

7 Основы судопроизводства 3 

8 Правовая культура и правосознание 4 

9 Резерв времени 4 

 Итого 70 

 

Примечание: Резервные часы будут использованы для итогового обобщающего 

повторения. 

 

Основное содержание учебного курса  

 

 

Тема 1. Гражданское право (16ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс, его содержание и 

особенности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 



Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Прекращение права собственности. Национализация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт 

страхования. Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Виды 

гражданско–правовых договоров. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 

Материальные и нематериальные блага. Неосновательное обогащение. 

 

 

Тема 2. Налоговое право (10ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. 

Система налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные, местные; налоги 

с физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие юридическое лицо. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие физическое лицо. Налоги с населения. Налоги 

на доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о 

доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 3. Семейное право (8ч) 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи.Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие брак. Условия вступления в брак. Брачный 

возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Причины развода.  Прекращение 

брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление, опека и попечительство. 

Тема 4. Трудовое право (10 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Условия 

прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: 

нормальная продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее 

время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. 

Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата. Системы оплаты труда. Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам. Забастовки. Дисциплина 

труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 



ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

. 

 

Тема 5. Административное право (6ч)  

Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

 

 

Тема 6. Уголовное право (9ч) 
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецедив 

преступлений. Виды преступлений. 

«Новые преступления». Компьютерные преступления. Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления, 

Явка с повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст уголовной 

ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

 

 

Тема 7. Основы судопроизводства (3ч) 
Гражданское процессуальное право. Гражданско-правовые споры. Гражданское 

процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и участники. Гражданский 

иск. 

Особенности уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Уголовное процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, участники и 

принципы. Приговор и его обжалование. 

 

Тема 8. Правовая культура и правосознание (4ч) 
Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая 

культура личности и общества. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: 

обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. 

Нотариус. Прокурор, Судья. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой 

нигилизм и правовой цинизм. 

 

Резерв времени - 4ч. 

 

 

 

 

 


