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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по праву профильного уровня для 11 класса составлена на основе: 
1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приказ МоиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089) с изменениями и дополнениями. 
2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска. 
3. Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год. 
4. Примерной программы по праву Певцова Е.А., Козленко И.В. «Право». Основы правовой культуры». Программа курса для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Певцова Е.А. «Право. Основы правовой культуры». Учебник 
для 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни в 2 - х частях. 2013. Представленный 
учебник соответствует требованиям ФК ГОС и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации образовательных программ. 
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующей цели: сформировать правовую 
компетентность, правосознание, и правовую культуру учащихся посредством овладения основами теории государства и права. 
Задачи учебного предмета: 

 Научить учащихся получать социальную информацию из разнообразных источников; осмысливать правовую 
информацию, систематизировать полученные данные. 

 Освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности в определенных социальных ролях. 
 Развивать умение решать познавательные и практические правовые задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, 

давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения права и нравственности. 
 Воспитывать уважение к правовым нормам, регулирующим взаимодействие людей в  социуме. 

    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.   
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. Учебный предмет 
«Право» на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и важные 
правила и проблемы международного права.  
      В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год на изучение ПРАВА в 11 
классе отводится 68 часов. Соответственно программа рассчитана на 2 часа в неделю в течение одного учебного года на 
ПРОФИЛЬНОМ уровне.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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 типичны жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок решения 
споров; 

 — обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№ Название раздела Основные вопросы темы (раздела)  Количество 
часов 

1. Гражданское право Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско-правовых 
отношении. Сделки и представительство. Обязательственное право. Понятие и сущность 
договора. Виды договоров .Право собственности и его виды. Общая собственность и 
порядок защиты права собственности. Защита неимущественных прав. Физическое лицо 
как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. 
Формы сделок. Условия недействительности сделок. Представительство в сделках. 
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. 
Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 
Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как субъект 
экономических отношений, правовые средства государственного регулирования 
экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 
предпринимателей. Права потребителей. 
Наследственное право. 

19 

2. Семейное право Правовые нормы института брака. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим 
имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 
обязательства.  

 3 

3. Жилищное право Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 4 

4. Трудовое право Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Трудовое право в 
жизни людей. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 
работодателей. 
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 
Рабочее время и время отдыха. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость 
и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 
работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 

8 



 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 
отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних 
Правовое регулирование труда несовершеннолетних, льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательство.  

5. Административное право  
и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных право-
нарушениях. Административное право и административные правоотношения. 
Особенности административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных право-
нарушениях. 

6 

6. Уголовное право и уголовный 
процесс   

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 
преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 
уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 
Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство. 

8 

7.  
 

Правовое регулирование в 
различных сферах 
общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая 
ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права 
и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 
юридическое образование. 

12 

8. Международное право Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 8 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название учебного предмета: Право 
Количество часов за год: 68 
Количество часов за 1 полугодие - 32; 2 полугодие – 36.  
 

№ Название темы, темы урока Количество 
часов 

Примерные сроки 
прохождения 
программы 

Место в 
пособии/учебнике 

Примечание 

 Тема 1. Гражданское право 19    
1 Гражданское право как отрасль российского 

права 
 сентябрь §1  

2 Субъекты (участники) гражданско-правовых 
отношений 

 сентябрь §2  

3 Сделки и представительство  сентябрь §3  
4 Обязательственное право  сентябрь §4  

5-6 Понятие и сущность договора. Виды договоров  сентябрь §5  
7 Право собственности и его виды  сентябрь §6  

8-9 Общая собственность и порядок защиты права 
собственности. Защита неимущественных прав 

 сентябрь §7  

10-11 Гражданско-правовая ответственность и 
способы защиты гражданских прав 

 октябрь §8  

12 Предпринимательство  и предпринимательское 
право 

 октябрь §9  

13 Государство как субъект экономических 
отношений 

 октябрь §10  

14 Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности 

 октябрь §11  

15 Правовое регулирование защиты 
предпринимательской деятельности и прав 
предпринимателей 

 октябрь §12  

16-17 Права потребителей  октябрь §13  
18-19 Наследственное право  ноябрь §14  

 Тема 2. Семейное право 3    
20 Правовые нормы института брака  ноябрь §15  



 

21-22 Родители и дети: правовые основы 
взаимоотношений 

 ноябрь §16  

 Тема 3. Жилищное право 4    
23-24 Жилищные правоотношения  ноябрь §17  

25 Повторительно-обощающий урок по теме 
«Гражданское право. Семья и жилищные 
правоотношения» 

    

26 Зачет №1 по теме «Гражданское право. 
Семья и жилищные правоотношения» 

 ноябрь   

 Тема 4. Трудовое право 8    
27 Трудовое право в жизни людей  декабрь §18  
28 Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей 
 декабрь §19  

29-30 Трудовые споры и дисциплинарная 
ответственность 

 декабрь §20  

31 Рабочее время и время отдыха  декабрь §21  
32-33 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством 

 декабрь §22  

34 Повторный зачет  декабрь   
 Тема 5. Административное право 6    

35 Административное право и административные 
правоотношения 

 декабрь §23  

36 Административные правонарушения и 
административная ответственность 

 январь §24  

37-38 Как разрешить административный спор? 
Производство по делам об административных 
правонарушениях 

 январь §25  

39 Повторительно-обощающий урок по теме 
«Трудовое право. Административное право» 

    

40 Зачет №2 по теме «Трудовое право. 
Административное право» 

 январь   

 Тема 6. Уголовное право 8 январь   
41 Понятие и сущность уголовного права 

 
 январь §26  



 

42 Основные виды преступлений  январь §27  
43-44 Уголовная ответственность и наказание  январь §28-29  
45-46 Уголовный процесс  февраль §30  
47-48 Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 
 февраль §30  

 Тема 7. Правовое регулирование в 
различных сферах общественной жизни 

12 февраль   

49-50 Пенсионная система и страхование  февраль §31  
51 Правовое регулирование денежного 

обращения 
 февраль §32  

52 Экологическое право  февраль §33  
53 Правовое регулирование отношений в области 

образования 
 февраль §34  

54 Профессиональное юридическое образование  март §35  
55 Юридические профессии: судьи и адвокаты  март §36  
56 Юридические профессии: прокуроры, 

нотариусы, следователи 
 март §37  

57-58 Особенности профессиональной юридической 
деятельности 

 март §38  

59 Повторительно-обощающий урок по теме 
«Уголовное право. Правовое регулирование 
в различных сферах общественной жизни 

 март   

60 Зачет №3 по теме «Уголовное право. 
Правовое регулирование в различных 
сферах общественной жизни 

 март   

 Тема 8. Международное право 8    
61 Международное право как основа 

взаимоотношений государств 
 апрель §39  

62-63 Международная защита прав человека  апрель §40  
64-65 Международное гуманитарное право и права 

человека 
 апрель §41  

 

66 Повторительно-обощающий урок по теме 
«Международное право» 

 май   

67 Итоговое повторение   май    



 

68 Повторный зачет  май   
 


