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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Право» на этапе среднего
(полного) общего образования
для 10-11 классов составлена на основе
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по обществознанию и Примерной программы среднего (полного)
общего образования по праву. За основу взята авторская программа к.п.н.
А.И.Матвеева «Право» 10-11 класс.
Право как 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. Правовое образование в старшей
школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации
индивидуальных образовательных программ по интересам.
Правовое 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. Правовая
информация, представленная в содержании 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 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.
Учебный предмет «Право» позволяет изучить не только ведущие нормы
национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного
права.
Основные содержательные линии курса права для Х-Х1 классов
общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые проблемы
юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе
образования школьников. К ним относятся:
проблемы взаимоотношений нрава 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.
Обучение праву формирует целостный комплекс компетенций, позволяющих
школьникам овладеть важными способами деятельности.
Изучение права в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой
профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора,
нотариуса, следователя, юрисконсульте 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 социальногуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин,
обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое
образование направлено на создание условий для развития гражданской правовой
активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение
основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,
необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных
ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника).
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов и

Всего

п/п

тем

часов

Раздел 1: Гражданское право.
1.1
1.2

Общие положения гражданского
права.
Гражданско-правовые
отношения.

Количество часов
Теория

Практика

14

12

2

2

2

2

2

1.3

Сделки.

2

1

1.4

Гражданско-правовой договор:
общие положения.

2

2

1.5

Наследственное право.

2

1

2

2

2

2

Раздел 2: Семейное право.

4

4

2.1

Семейные правоотношения..

2

2

2.2

Права, обязанности и
ответственность членов семьи.
Раздел 3: Правовое
регулирование трудовых
отношений.

2

2

10

8

2

1.6

1.7

Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности.
Правовое положение
государства как субъекта
экономических отношений.

1

1

Тест

0

Опрос

3.1

Трудовые правоотношения.

2

1

1

3.2

Трудоустройство и занятость.

2

1

1

3.3

Дисциплина труда.

2

2

3.4

Защита трудовых прав.

2

2

3.5

Правовые основы социальной
защиты и обеспечения.
Раздел 4: Административное
право.
Административные
правоотношения.
Административные
правонарушения.

2

2

4

4

2

2

2

2

6

6

4.1
4.2

Раздел 5: Уголовное право.

Виды контроля

Опрос

Опрос
0

Опрос
0

5.1

Общая характеристика
уголовного права.

2

2

5.2

Преступление.

2

2

5.3

Уголовная ответственность.

2

2

Раздел 6: Экологическое право

4

4

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

8

6

2
1

6.1
6.2

7.1
7.2
7.3

Право охраны окружающей
среды.
Ответственность за
экологические правонарушения.
Раздел 7: Международное
право.
Международные
правоотношения.
Международная защита прав
человека.
Права человека и гуманитарное
право.
Раздел 8 Процессуальное
право.

8.1

Гражданский процесс.

2

1

8.2

Арбитражный процесс.

2

2

8.3

Уголовный процесс.

2

1

8.4

Административная юрисдикция.
Конституционное
судопроизводство.

2

2

Раздел 9 Профессия — юрист.

4

2

9.1
9.2

Профессиональное юридическое
образование.
Профессиональная этика
юриста.

2
2

Резервное время

8

ВСЕГО:

68

Презентация
(выступление)

Презентация
(выступление)

Тест

1

2
2

2

52

8

Ролевая игра

Ролевая игра

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Т е м а 1. Гражданское право (14 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.
Т е м а 2. Семейное право (4 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.
Т е м а 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.
Т е м а 4. Административное право (4 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.

Т е м а 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.
Т е м а 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.
Т е м а 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.
Т е м а 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.
Тема 9. Профессия — юрист (4 ч)
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности
профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.
Резерв учебного времени 8 часов.

Требования к уровню подготовки учащихся и контрольные вопросы по курсу
В результате изучения права на 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;
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.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Общие положения гражданского права.
2. Гражданско-правовые отношения.
3. Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность
сделки.
4. Гражданско-правовой договор: общие положения.
5. Наследственное право.
6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
7. Правовое положение государства как субъекта экономических отношений.
8. Семейные правоотношения.
9. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
10. Трудовые правоотношения.
11. Трудоустройство и занятость.
12. Дисциплина труда.
13. Защита трудовых прав.
14. Правовые основы социальной защиты и обеспечения.
15. Административные правоотношения.
16. Административные правонарушения.
17. Общая характеристика уголовного права.
18. Преступление.
19. Уголовная ответственность.
20. Право охраны окружающей среды.
21. Ответственность за экологические правонарушения.
22. Международные правоотношения.
23. Международная защита прав человека.
24. Права человека и гуманитарное право.
25. Гражданский процесс.
26. Арбитражный процесс.
27. Уголовный процесс.
28. Административная юрисдикция.
29. Конституционное судопроизводство.
30. Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
31. Профессиональная этика юриста.

Календарно-тематический план. Право. 11 класс.
№
тем
ы
1

Тема

№

по программе

урока

Гражданское право (14 ч)

.

Тема урока

Сроки

Домашнее задание

1-2

3-8
Общие положения гражданского права.
Понятие гражданского права. Субъекты
сентября
гражданских прав. Юридические лица.

Индивид. задания

3-4

Гражданско-правовые
отношения. 10-15
Возникновение и прекращение гражданскоправовых отношений. Объекты гражданских сентября
прав. Имущественные и неимущественные
права и способы их защиты. Гражданскоправовая ответственность.

Параграф 2-3

5-6

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма 24-29
сделок.
Действительность
и сентября
недействительность сделки.

§
4,
таблицу

7-8

Гражданско-правовой
договор:
общие 1-6 октября
положения. Понятие и значение договора.
Классификация договоров. Отдельные виды
гражданско-правовых
договоров
(купляпродажа, аренда, подряд, оказание услуг).

§6

9-10

Наследственное
право.
Понятие 8-13 октября
наследования. Наследование по завещанию.
Наследование по закону.

§ 7, составить
таблицу

11-12

Правовое
предпринимательской

регулирование 15-20
деятельности.

составить

§9-10, составить

Примечания

Понятие предпринимательской деятельности. октября
Правовой
статус
предпринимателя.
Организационные
формы
предпринимательства.

2

13-14

Правовое положение государства как
субъекта
экономических
отношений.
Государство как субъект экономических
отношений.
Правовые
средства
государственного регулирования экономики.

15-16

Семейные правоотношения. Семья как 22-27октября
юридическое
понятие.
Брак.
Правовое
регулирование отношения супругов. Брачный
контракт.

§ 11

17-18

Права, обязанности и ответственность 29-3 ноября
членов семьи. Права и обязанности родителей
и
детей.
Лишение,
ограничение,
восстановление
родительских
прав.
Соглашение об уплате алиментов.

§ 12, подготовить

Семейное право (4 ч)

3

схему

19-20
Правовое регулирование
трудовых отношений (10 ч)

21-22

Трудовые
правоотношения.
Понятие
трудовых отношений. Самостоятельный и
наемный труд. Работник и работодатель:
правовой статус. Социальное партнерство в
сфере труда.

сообщения

12-17 ноября § 13, составить

Трудоустройство и занятость. Трудовой 19-24 ноября
договор. Порядок заключения и расторжения
трудового договора. Рабочее время и время
отдыха. Заработная плата.

схему

§ 13, составить
таблицу

23-24

схему

§ 14, составить

27-28

Правовые основы социальной
обеспечения. Понятие права
защиты и обеспечения. Виды
защиты и обеспечения. Пенсии
Понятие и виды трудового стажа.

§ 15

29-30

Административные
правоотношения. 24-29
Понятие административного права. Субъекты декабря
административного
права.
Органы
исполнительной власти. Государственные
служащие.

Индивидуальные

Административные
правонарушения. 14-19 января
Основания
административной
ответственности. Производство по делам об
административной ответственности.

§ 17, составить

33-34

Общая характеристика уголовного права. 21-26 января
Понятие и задачи уголовного права. Принципы
уголовного права. Уголовный закон и его
действие.

§ 17,

35-36

Преступление. Понятие преступления. Виды 28-2 февраля
преступлений.

§ 18

Административное право(4 ч)

31-32

5

§ 14, составить

Защита трудовых прав. Охрана труда. 3-8 декабря
Профессиональные союзы. Трудовые споры и
порядок их рассмотрения.

25-26

4

Дисциплина труда. Понятие дисциплины 26 -1 декабря
труда.
Дисциплинарная
ответственность
сторон трудового договора. Материальная
ответственность.

Уголовное право (6 ч)

защиты и 10-15, 17-22
социальной
социальной декабря
и пособия.

таблицу

задания

словарик по теме

37-38

5

4-9 февраля

§ 19, составить
схему, словарик
темы

39-40

Право охраны окружающей среды. Понятие 11-16
экологического права. Структурный характер февраля
экологического
права.
Право
на
благоприятную окружающую среду. Способы
защиты экологического права.

§ 20

40-41

Ответственность
за
экологические 18-23
правонарушения. Понятие экологического февраля
правонарушения.
Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения. Виды ответственности за
экологические правонарушения.

§ 21, составить

41-42

Международные правоотношения. Понятие 25-2 марта
международного
права.
Субъекты
международного
права.
Источники
международного
права.
Международный
договор.

§ 22

43-44

Международная защита прав человека. 4-9 марта
Права человека как отрасль современного
международного
права.
Международные
документы о правах человека. Защита прав
человека в условиях мирного времени.

§ 23, составить

Права человека и гуманитарное право. 11-16 марта
Понятие гуманитарного права. Международная
защита прав человека в условиях военного
времени.

§ 25

Экологическое право (4 ч)

6

Уголовная ответственность. Понятие и цели
наказания. Виды наказаний. Ответственность
несовершеннолетних.

Международное право (6 ч)

45-46

словарик темы

таблицу

7

Гражданский
процесс.
Понятие 18-23марта
процессуального права. Основные принципы
гражданского
процесса.
Участники
гражданского процесса. Прохождение дела в
суде.

§ 26, составить

49-50

Арбитражный
процесс.
Понятие 1-6 апреля
арбитражного процесса. Правила арбитражного
процесса. Исполнение судебных решений.

§ 27

51-52

Уголовный процесс. Основные принципы и 8-13 апреля
участники процесса. Меры процессуального
принуждения.
Досудебное
производство.
Судебное
производство.
Защита
прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в
уголовном процессе.

Индивидуальные

Административная
юрисдикция. 15-20 апреля
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.

Параграф 28,

47-48
Процессуальное право (8 ч)

53-54

8

55,56,
57,58
Профессия — юрист (4 ч)

Профессиональное юридическое
образование. Основные юридические
профессии. Особенности профессиональной
юридической деятельности. Профессиональная
этика юриста.

22-27 апреля

таблицу

задания

составить словарик
по теме

§ 29

59-68

4-25 мая

мини-сочинение,
подготовиться к

Резервное время

итоговой
контрольной работе

Аннотация УМК

1. Программа.
Матвеев А.И. Право. 10-11 класс., М., Просвещение, 2014.
Корнева Т.А. Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву. Образовательный стандарт., М.,
2011.
2. Учебники и учебные пособия. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Абросимова Е.Б., Кудрявцев В.Н. Право.
11 класс., М., Просвещение, 2012.
3. Материалы для тестирования.
1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях., М., 2002 (и другие подобные издания по
годам)
2. Единый государственный экзамен. Обществознание. Контрольные измерительные материалы. – М.:
Просвещение, 2010. – 206 с. (и другие подобные издания по годам)
3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену.
Обществозанание. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 280 с. (и другие подобные издания по годам).
4.Интернет-ресурсы.
1.Федеральный институт педагогических измерений. Демонстрационные материалы. Открытый банк
заданий для подготовки к ЕГЭ. www.fipi.ru
2.Электронные интерактивные тесты на Яндекс, созданные по согласованию с Министерством образования
и науки РФ. www.yandex.ru
5.Методическая литература для учителя.
3. Поляков Л.В. и др. Обществознание: глобальный мир в XXI веке. – М., Просвещение, 2008.
5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. Ч. 1, 2. 10 кл. – М., Русское слово, 2005
2007;
10. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 2004;

