


 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

в образовательном процессе в ОУ. 

3. Примерной программы основного общего образования. 

Для преподавания права на углубленном уровне в 11 классе 

используется учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. 

Содержание курса права на углублённом уровне включает широкий 

круг вопросов теории и основы законодательства в рамках основных отраслей 

права. Углублённый характер предмета предполагает также более подробное 

ознакомление учащихся с миром юридических профессий, спецификой 

органов и структур, стоящих на страже закона, защищающих права личности. 

Освоение предмета осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществознания и истории. 

Важным компонентом содержания курса являются документы 

правового характера, прежде всего Конституция РФ, кодексы, извлечения из 

законов по различным отраслям права, отдельные федеральные законы. 

Фрагменты и положения этих документов выступают непосредственным 

объектом изучения на уроках права. 

Цель учебного предмета – обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

 

Задачи учебного предмета: 



1. 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; 

2. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

3. 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; 

4. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

5. 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. 

Настоящая программа предусматривает изучение права на 

углубленном уровне в 11 классе. В соответствии с учебным планом на 

изучение предмета отводиться один час в неделю. Общее количество уроков 

за год составляет 34 часа. 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право. 

Углубленный уровень» 

Планируемыми результатами освоения учебного предмета «Право. 

Углубленный уровень» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 Cформированность гражданской позиции выпускника как 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон 

и правопорядок; 

 Осознание важности правового регулирования общественных 

отношений, в том числе международных; 

 Cформированность правового мышления; 

 Cтановление непримиримого отношения к общественно опасным, 

преступным действиям; 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные 

действия: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности по различным отраслям права; 

- владение участвовать в коллективном обсуждении проблем по 

актуальным проблемам права, взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками; 

- умение ориентироваться в различных источниках юридической 

информации, критически оценивать и интерпретировать её; 

- умение переводить информацию об отраслях материального права и 

порядке применения его норм из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу или схему); 

  



 

- умение анализировать возникающие ситуации и моделировать 

правомерное поведение; 

- умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность по вопросам отраслевого и процессуального права; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, связанной с отраслевым и процессуальным правом. 

Предметные результаты включают: 

- владение юридическими понятиями; 

- сформированность знаний и представлений об основах гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического, 

международного права; разрешения конфликтов правовыми способами 

           - способность различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций; 

          - приобретение навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений применять правовые знания для оценки 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации, для выработки 

и доказательной аргументации собственной позиции при 

изучении нормативных актов и в ситуациях повседневной жизни. 

  



III. Cодержание учебного предмета «Право. Углубленный уровень» 

11 класс «Право. Углубленный уровень» 34 часа 

1. Гражданское право (13 часов). Общие положения гражданского 

права. Гражданско-правовые отношения. Субъекты и объекты гражданского 

права. Предпринимательская деятельность и ее регламентация. Сделки в 

гражданском праве. Гражданско-правовой-договор. Наследование и его 

правовая регламентация. Право интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве. 

2. Семейное право (2 часа). Семейное право, как отрасль права. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

3. Правовое регулирование трудовых отношений (6 часов). 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство и занятость. Дисциплина труда. 

Защита трудовых прав работников. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. 

4. Административное право (3 часа). Административно-правовые 

отношения: понятие и структура. Административно-правовой статус 

гражданина. Административные-правонарушения. Административная 

ответственность. 

5. Уголовное право (4 часа). Уголовный закон. Преступление. 

Наказание. 

6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. 

Международное право (6 часов).  

  



IV. Календарно-тематическое планирование «Право. Углубленный 

уровень» 11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

                 Тема урока Кол-во часов Дата 

Гражданское право (13 часов) 

1. Общие положения гражданского 

права. 

1  

2. Гражданско-правовые отношения. 1  

3. Субъекты и объекты гражданского 

права. 

1  

4. Предпринимательская 

деятельность и ее регламентация. 

1  

5. Сделки в гражданском праве. 1  

6. Гражданского-правовой договор. 1  

7. Наследование и его правовая 

регламентация. 

1  

8. Право интеллектуальной 

собственности. 

2  

9. Авторское право. 2  

10. Защита гражданских прав и 

ответственность в гражданском 

праве. 

1  

11. Контрольная работа №1 по разделу 

«Гражданское право». 

1  

Семейное право (2 часа) 

1. Семейное право, как отрасль 

права. 

1  

2. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

1  

Правовое регулирование трудовых отношений (6 часов) 

1. Трудовые правоотношения. 1  

2. Трудоустройство и занятость. 1  

3. Дисциплина труда. 1  

4. Защита трудовых прав работников. 1  

5. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. 

1  

6. Контрольная работа № 2 по 

разделу «Правовое регулирование 

трудовых отношений». 

1  



Административное право (3 часа) 

1. Административно-правовые 

отношения: понятие и структура. 

1  

2. Административно-правовой 

статус гражданина. 

1  

3. Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность. 

1  

Уголовное право (4 часа) 

1. Уголовный закон. 1  

2. Преступление. 1  

3. Наказание. 1  

4. Контрольная работа № 3 по 

разделу «Уголовное право». 

1  

Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право.  

Международное право (6 часов) 

1. Финансовое право. Налоговое 

право. 

1  

2. Экологическое право. 1  

3. Международное право. 1  

4. Международное гуманитарное 

право. 

1  

5. Международное гуманитарное 

право в условиях вооруженного 

конфликта. 

1  

6. Годовая контрольная работа. 1  

Количество контрольных работ 4 

Общее количество часов 34 

 


