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Пояснительная записка к тематическому планированию 
 

Предмет – право 

Класс -  11 

Уровень - профильный 

Всего часов на изучение программы - 70  Количество часов в неделю – 2 

Рабочая программа составлена в  соответствии  с:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                    от 29 декабря 2013 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                          от 30 августа 2013 № 

1015 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                  от 09 марта 2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по праву(письмо 

департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005г.№ 03-1263; 

- Приказ Минобразования РФ №253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2001 г. No 1756, Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.02 г. No 2783. 

- Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования предмета «История» (профильный уровень), предмета «Обществознание» 

(профильный уровень), предмета «Право» (профильный уровень), предмета «Экономика» 

(профильный уровень). 

- Приказ комитета образования ЕАО от 29.05.2008 г., No325 «Об утверждении примерных 

учебных планов для профильных классов образовательных учреждений ЕАО, реализующих 

программы общего образования». 

- Примерные программы среднего (полного) общего образования «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право» (профильный уровень) рекомендованные 

письмом Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. No 03-1263. 

- Инструктивно-методическое письмо ОблИПКПР о преподавании предметов «История», 

«Обществознание», «Право», «Экономика» в профильных классах в 2015/2016 учебном году. 

- Письмо комитета образования ЕАО 10.04.2015 года № 1144/15 «Об организации образовательной 

деятельности в 2015/2016 учебном году»; 

- Разработка и оформление рабочих программ: методические рекомендации. – Биробиджан: ОблИПКПР, 

2013. 

- Приказ МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозёрск» «Об утверждении  учебного 

плана  на 2015– 2016 учебный год» от 15. 06.2015 № 57; 

- Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» № 56 от 15.06.2015г. «Об 

утверждении перечня учебников на 2015/2016 уч. г.»; 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

140 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего 

образования, а именно в Х и ХI классах, из расчета 2 часа в неделю.Программа рассчитана на 140 учебных 

часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов. 

Структура программы соответствует структуре учебника  (профильный  уровень) «Право» под  редакцией  

под  редакцией  Боголюбова  Л.Н., Абовой  Т.Е..,  Матвеева  А.И. (издательство  Москва,  «Просвещение» 

— 2012 г.). 

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, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и 

иной творческой деятельности. Учебный предмет Право на профильном уровне позволяет изучить не 

только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы 

международного права.   

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. 

Программа  призвана  решить  следующие  задачи: 

 Формировать  у  учащихся  основу  для  становления  правовой  компетенции  и  оказание  помощи  в  

осознанном  выборе модели  дальнейшего  профессионального  образования; 

 Развить  у  учащихся  способности  анализировать  актуальную  информацию  о  социальных  объектах;  

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 Воспитать  гражданскую  идейно – нравственную  позицию  учащихся; 

 Формировать у  учащихся на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации: 

 промежуточная:  проведение лабораторных занятий (изучение текста учебника или хрестоматии), 

практических занятий (выполнение познавательных и практических заданий), семинарских занятий. 

 итоговая:  контрольные  работы,  итоговые  тестирования. 

Формы контроля – работа с таблицей и словарём, тестирование, устный и письменный опросы, 

написание эссе, работа с документами. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 20% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Формы  аттестации  для  учащихся  11 классов: 

 текущая:   проведение лабораторных занятий (изучение текста учебника или хрестоматии),  уроки  

обобщающего  повторения, зачётные  уроки, практикумы. 

 итоговая:   промежуточная итоговая аттестация, итоговое  тестирование  по  теме,  разделу; 

контрольная  работа  по  курсу.  

Виды и формы контроля – работа с таблицей и словарём, тестирование, устный и письменный опросы, 

написание эссе, работа с документами. 

 

 

 



                  Учебно - тематический план.           Право   70  часов. 
 

 
Содержание 

Общее  
кол-во  
часов  
по  
разделу 
(части). 

Кол-во  
часов  по  
теме. 

 
Примечание 

Тема  1. Гражданское право  
 

 
16 

  

 
  Практическая работа: 

Решение ситуативных задач с помощью 

Гражданского Кодекса. 

 

  Практическая  работа: 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
 

 

 

 Практическая работа: 
Классификация договоров. Отдельные 

виды гражданско-правовых договоров 

(купля-продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг). 
 

 
 

 Обобщающее  повторение  по  теме:  

«Гражданское право». 
 
Тема  2. Семейное право 

 
5 

  

  
 Тестовая  работа  по  теме: 

«Семейное  право» 

Тема  3. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений  

12 

  

 

 

 Практическая работа: Порядок зак-

лючения и расторжения трудового 

договора. 
 

 

 

 Практическая работа: 
Решение ситуативных задач с помощью 

Трудового Кодекса. 
 

 
 Практическая работа: 

Игра «Сам себе адвокат». Анализ 

нарушений норм трудового права. 
 

 
 Обобщающее  повторение  по  теме:  

«Трудовое  право». 

Тема  4. Административное 

право 
6 

  

 

 
 Практическая работа: Анализ 

«Положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних» 

Тема  5. Уголовное право  
 

8 
  



 

 
 Практическая работа: 

«Криминальная хроника»: анализ 

преступлений по материалам СМИ. 
 

 
 Тестовая  работа  по  теме: 

«Уголовное  право» 

Тема  6. Экологическое 

право  

 

4  

  

 

 

 Практическая работа: 
Исследование экологических проблем в 

городе, районе. 
Разработка кодекса об охране 

окружающей среды школы. 

Тема  7. Международное 

право  

 

5  

  

 
 

 Практическая  работа: Источники  

современного  гуманитарного  права. 

Тема 8. Процессуальное 

право. 
9  

  

 
 

 Практическая работа: 
Деловая игра «Судебное заседание» 

Промежуточная 

аттестация по теме: 

«Отрасли права» 

1 

 Урок контроля знаний учащихся 

Заключительные уроки. 

Профессия — юрист  
3  

  

 

 

 Практическая работа: 
Экскурсия, урок-интервью с 

представителями юридических 

профессий. 
Итоговое  повторение  курса 

 
1 

  

    ИТОГО: 

70 

часов. 

  

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов личности ; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

ПРОГРАММА  по   ПРАВУ (профильный  уровень). 11 класс (70 ч) 

                 Ч АСТЬ I I                       
Тема  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. 
Тема  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.  
Тема  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. 
Тема  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. 
Тема  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.  
Тема  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. 
Тема  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. 
Тема 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 Конститу-

ционный Суд РФ. Основные стадии конституционного судопроизводства. 
Заключительные уроки. Профессия — юрист (4 ч) 



Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 
Резерв времени — 10 ч. 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплект 

Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся: 

1.  «Право» под  редакцией  Боголюбова  Л.Н., Абовой  Т.Е..,  Матвеева  А.И. (издательство  Москва,  

«Просвещение» — 2012 г.). 

2. Шилобод  М.И. и  др.  Политика  и  право :  Учебное  пособие  для  старшеклассников.- М.,  1999.                       

3.Школьный словарь по обществознанию. 10 – 11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. – М., Просвещение, 2011. 

4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10 – 11 кл.: пособие для учителя/ 

под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина. – М., Просвещение, 2007. 

5. Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. общеобразоват учреждений: профил. уровень 

/ под ред. Л.Н.Боголюбова. – М., Просвещение, 2008. 

6. Обществознание: практикум: пособие для 11 кл. общеобразоват учреждений: профил. уровень 

/ под ред. Л.Н.Боголюбова. – М., Просвещение, 2008. 

7. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе: методическое пособие по 

курсу «Человек и общество». – М., Дрофа, 2000. 

8. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

под ред. Л.В.Полякова. – М., Просвещение, 2008. 

9.Обществознание: полный справочник/ под ред. П.А.Баранова. – М., АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2010. 

10. История и обществознание. 9 – 11 классы. Технологии гражданского образования: 

социальное проектирование, интерактивные игры/ авт.-сост. Н.Ю.Бухарева. – Волгоград, 

Учитель, 2009. 

11. ЕГЭ. Обществознание: универсальный справочник. – М., Эксмо, 2014. 
По проблеме организации проектной деятельности учитель может обратиться к следующей литературе: 

1. Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. — М., 2000. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е. С. 

Полат. — М., 2000. 

3. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика / под ред. Е. С. Полат. — М., 2000 

Дидактический материал: 
1. Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ 

2. Обучающие тестовые задания 

3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания  

Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ, мониторингов, зачета  

2. Обучающие и тренировочные тесты на бумажных носителях 

3. Обучающие и тренировочные тесты на электронных носителях (презентации) 
          Технические средства: 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

           Ресурсы Интернет и электронные издания 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Мультимедийное  пособие:  «Обществознание .8-9, 10-11 классы». 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

http://www.krugosvet.ru –энциклопедия Кругосвет 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.krugosvet.ru/


Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

http://www.teenkids.ru – сайт для детей и подростков 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.teenkids.ru/

