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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по праву составлена в соответствии с 
требованиями  Федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 
г. №1089); 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых 
обучающимися. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на 
правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 
принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание 
основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 
правовой культуры и правовой компетентности личности. 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 учащихся, 
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 примерной программы 
расширяет возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает 
преемственность между общим и юридическим профессиональным 
образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы 
к освоению  программ высшего профессионального образования.   

Основные  содержательные линии примерной  образовательной 
 программы курса права для  10-11  классов общеобразовательной школы 
(профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы 
юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 
образования школьников. К ним относятся:  проблемы взаимоотношений 
права и государства; система и структура права; правотворчество и 
правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая 
ответственность; право и личность; основные правовые системы 
современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; 
трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое 
право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

 
 
 



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; 

− 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Право» в 11 классе, из расчета 2 часа  в 
неделю. 

Правовое образование  в старшей школе на базовом уровне 
 ориентировано на формирование  умений  осмысленно употреблять 
 правовые понятия и категории,  характеризовать основные правовые 
институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 
государства, права и других социальных норм; различать виды 
судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

− 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. 

Тематическое планирование 
 

Раздел 1. Гражданское право (17 ч) 
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. Юридические лица. Гражданско-правовые 
отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. 
Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. Сделки. Понятие 
и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 
сделки. Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и 
значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-
правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 
Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 
Наследование по закону. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус 
предпринимателя. Организационные формы предпринимательства. Правовое 
положение государства как субъекта экономических отношений. Государство 
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. Повторение и обобщение темы  

 
Раздел 2. Семейное право (12 ч)  
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношения супругов. Брачный контракт. Права, 
обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей 
и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 
Соглашение об уплате алиментов.  

 
Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 ч) 
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой 
статус. Социальное партнерство в сфере труда. Трудоустройство и занятость. 
Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. 
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон 
трудового договора. Материальная ответственность. Защита трудовых прав. 
Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 
рассмотрения. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие 
права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 
обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 
Повторение и обобщение темы  

 
Раздел 4. Административное право (5 ч) 
 Административные правоотношения. Понятие административного 

права. Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 



Государственные служащие. Административные правонарушения. 
Основания административной ответственности. Производство по делам об 
административной ответственности.  

 
Раздел 5. Уголовное право (6 ч) 
Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 
Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. Уголовная 
ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 
Ответственность несовершеннолетних.  

 
Раздел 6. Экологическое право (4 ч)  
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. 

Структурный характер экологического права. Право на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты экологического права. 
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

 
 Раздел 7. Международное право (6 ч) 
 Международные правоотношения. Понятие международного права. 

Субъекты международного права. Источники международного права. 
Международный договор. Международная защита прав человека. Права 
человека как отрасль современного международного права. Международные 
документы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного 
времени. Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного 
права. Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

 
Раздел 8. Процессуальное право (8 ч)  
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 
Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс. Понятие арбитражного 
процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 
процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 
производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 
уголовном процессе. Административная юрисдикция. Конституционное 
судопроизводство. Особенности административной юрисдикции. Органы и 
способы рассмотрения административных споров. Понятие 
конституционного судопроизводства. Основные принципы 
конституционного судопроизводства. Право на обращение в 
Конституционный суд РФ. Основные стадии конституционного 
судопроизводства.  
 


