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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана для учащихся 11 класса социально -

экономического профиля составлена на основе авторской программы А.И. Матвеева Право, 10-

11 классы. Профильный уровень / Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 – 11 классы, - М.: Просвещение, 2011г /. Этот курс соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень).  

Изучение курса «Право» в 11 классе обеспечивается  учебником под редакцией  Ю.А. 

Лазебниковой, Е.А.Лукашовой, А.И.Матвеева. Право11  класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень, М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

          Введение обучения  по  курсу «Право»  на профильном уровне обусловлено запросом 

участников образовательных отношений  и необходимостью создания условий для осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности  

учащихся 10, 11 классов.  

Содержание курса права на базовом уровне включает широкий круг вопросов теории и 

основы законодательства в рамках основных отраслей права. Изучение предмета «право» 

предполагает также более подробное ознакомление учащихся с миром юридических профессий, 

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

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания и истории. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Содержание рабочей программы по курсу «право» на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание 

(включая экономику и право)», путем углубленного изучения некоторых тем, социальных 

объектов, процессов,  рассмотренных ранее.  

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Главные цели курса: 

- образование, воспитание и развитие личности, способной осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; уважаю- 

щей закон и правопорядок, права других людей; готовой руководствоваться нормами права в 

своей повседневной деятельности. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

 - развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

- формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, знания о человеке как 

субъекте правоотношений; 

- выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных, источников, преобразовывать её и использовать для решения учебных 

задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 

- расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 



- обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в 

сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у учащихся следующие 

навыки: 

- понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 

цивилизационных процессов, его значения для становления демократического правового 

государства; 

— умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри правовой 

системы, так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в общественной 

жизни; 

— владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными средствами 

осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с 

возникновением правовых ситуаций; 

— умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

— умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего 

активного участника общественной жизни; 

— понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как 

партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой оппозиции; 

— мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

— умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые нормы, 

суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

— признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего основы 

общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина; 

— признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание факта 

равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; 

— отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций 

партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда обязанностей, 

определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности. 

Для реализации данных  целей программа предполагает обучение учащихся 

работе с различными педагогически неадаптированными источниками правовой информации, 

включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическому восприятию и осмыслению разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; анализу явлений и событий, происходящих в 

современной социальной жизни, с применением методов социального познания; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

правового знания; участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по 

актуальным правоведческим проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; 

оппонирование иному мнению; осуществление учебно-исследовательских работ по правовой 

проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические проектов; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  исследование 



реальных связей и зависимостей; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; передача содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; - самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  формулирование полученных результатов. 

Уроки проводятся с применением  групповых и игровых технологий. Цели технологий: 

заложить в ученике  механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа 

и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки,  написание мини-

сочинений и т.д. Курс  ориентирован на подготовку старшеклассников к ЕГЭ по 

обществознанию. Для этого в качестве обобщения знаний  предусмотрены уроки -практикум по 

выполнению заданий в формате ЕГЭ. Применение этих форм работы поможет учащимся 

сформировать необходимые убеждения и навыки применения их в повседневной жизни. 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 Изучение курса в 11 классе начинается с  главы 1  «Гражданское право», где 

рассматриваются: предмет, метод, источники, принципы гражданско-правовых отношений, а 

также их виды и субъекты.  Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская 

право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в 

гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и 

смежные права, патентное право, ноу-хау. Защита гражданских прав и ответственность в 

гражданском праве. 

Глава  2 «Семейное право»  характеризует предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.  

Глава 3 «Правовое регулирование трудовых отношений» знакомит учащихся с  

источниками трудового права, участниками трудовых правоотношений: работником и 

работодателем. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность.  

Содержанием главы 4 «Административное право» являются источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. 

Глава 5  «Уголовное право» включает изучение  принципов и источников уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 



ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Глава 6 «Финансовое право, Налоговое право. Экологическое право. 

Международное право»  знакомит учащихся с финансовым и налоговым правом, правом на 

благоприятную окружающую среду и способами его защиты понятием «экологические 

правонарушения». Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. 

Виды международных преступлений. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

система защиты прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. Региональная 

система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. Международный комитет Красного Креста. Участники 

вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и методы ведения 

военных действий. 

Глава 7 «Процессуальное право» знакомит обучающихся с системой 

судопроизводства в РФ. Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Завершается курс «Право» в 11 классе темой «Профессия – юрист»  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для среднего общего образования 

программа базового курса «Право» рассчитана на 2 года изучения - в 10 и 11 классах, на что 

отводится 35 ч учебного времени (по 18 и 17 часов в год в 10 и 11 классах соответственно). В 

учебном плане школы выделяется для изучения курса «Право» на базовом уровне в 11 классе 

17 часа в год (0,5 час в неделю) из обязательной части и 17 часов (0,5 часа в неделю) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (школьный компонент) по запросу 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

3. Учебно-тематический план 
№ 

П/П 

Названия тем, уроков Кол-во 

часов 

примечание 

I. Гражданское право 12  

II. Семейное право 2  

III. Правовое регулирование трудовых  отношений 4  

IV. Административное право 3  

V. Уголовное право 3  

VI. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое 

право. Международное право 

4  

VII. Процессуальное право 6  

 Заключение 1  

4. Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения курса «Право» 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 

международноправовой 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 помощью. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
1)  Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: углубленный уровень/[ 

Л.Н. Боголюбов,  А.И. Матвеев, и др.]; под ред. А.Ю. Лазебниковой [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019 – 319 с..  

2) Право. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

углубл. уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ю. Басик, Е. И. Жильцова и др.]. — М. : Просвещение, 

2017. — 224 с. 

3) Программа курса А.И. Матвеева Право, 10-11 классы. Профильный уровень / Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 – 11 классы, - М.: Просвещение, 2011г /. 

6. Список основной и дополнительной литературы 
1) Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя.— М.,2002.  

2) Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002;  

3) Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004. 



4) Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М., 2007.  

5) Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кл.— М., 2000.  

6) Основы российского права.— М., 2007.  

7) Права человека. История, теория, практика.— М., 2005.  

8) Гражданский кодекс РФ. – М., 2002.  

9) Трудовой кодекс РФ. – М., 2002.  

10)  Уголовный кодекс РФ. – М., 2002.  

11) Семейный кодекс РФ. – М., 2002.  

12) Административный кодекс РФ. – М., 2002.  

13) Конституция Р.Ф. – М., 2008.  

14) Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008  

Учебно-методические материалы по разделам курса «Право», методические 

разработки уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; 

сценарии деловых, интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов: 

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html 

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

4. http://socio.rin.ru/ Энциклопедии, справочники, словари (политических терминов, 

по культуре, религии, экономике, психологии, праву): 

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3. http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих 

в социальной, экономической, политической, духовной сферах жизни общества в 

России и за рубежом, представленные на сайтах в Интернет 

1. http://top.rbc.ru 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 

Методические материалы: 
1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально – гуманитарное и 

политологическое образование 

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf Рекомендации 

участникам олимпиад по обществознанию 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Методические приемы 

в гражданском образовании 

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 Необычный 

задачник для обычного гражданина 

5. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 Подборка ссылок на 

интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание истории 

и обществознания 
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7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количе

ство 

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По плану По факту 

11 А 

I. Гражданское право 12     

1. Общие положения гражданского 

права. 
1 4.09  §1  

2. Гражданско-правовые 

отношения 

1 11.09  §2  

3. Субъекты и объекты 

гражданского права 

1 18.09  §3  

4. Предпринимательская 

деятельность и её регламентация 

1 25.09  § 4  

5. Сделки в гражданском праве.  1 2.10  § 5  

6. Гражданско-правовой договор 1 9.10  § 6  

7. Наследование и его правовая 

регламентация 

1 16.10  § 7  

8. Право интеллектуальной 

собственности 

1 23.10  § 8-9  

9. Авторское право 1 6.11  § 10-11  

10. Защита гражданских прав 1 13.11  § 12  

11. Ответственность в гражданском 

праве 

1 20.11  § 12  

12. Практикум  «Гражданское 

право» 

1 27.11  §§ 1-12  

II. Семейное право 2     

13.  Семейное право как отрасль 1 4.12  § 13  

14. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи 

1 11.12  § 14  

III. Правовое регулирование 

трудовых отношений 

4     

15. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство и занятость. 

1 18.12  §15,16  

16. Дисциплина труда. Защита 

трудовых прав работников 

1 25.12  § 17, 18  

17 . Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения 

1 15.01  § 19  

18. ПОУ «Семейное и трудовое 

право» 

1 22.01  §§ 13-19  

IV. Административное право 3     

19. Административно-правовые 

отношения: понятие и структура 

1 29.01  § 20  

20. Административно-правовой 

статус гражданина 

1 5.02  § 21  

21. Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

1 12.02  § 22  

V. Уголовное право 3     



22. Уголовный закон 1 19.02  § 23  

23. Преступление 1 26.02  § 24  

24. Наказание 1 5.03  § 25  

VI Финансовое право. Налоговое 

право. Экологическое право. 

Международное право 

4     

25. Финансовое право. Налоговое 

право 

1 12.03  § 26  

26. Экологическое право 1 19.03  § 27  

27. Международное право 1 2.04  § 28  

28. Международное гуманитарное 

право 

1 9.04  § 29,30  

VII Процессуальное право 6     

29. Гражданский процесс 1 16.04  § 31  

30. Прохождение дела в суде 1 23.04  § 32-33  

31. Уголовный процесс 1 30.04  § 34  

32. Конституционное 

судопроизводство 

1 7.05  § 35  

33. Практикум «Публичные отрасли 

права» 

1 14.05  §§ 20-35  

34. Заключение «Профессия – 

юрист» 

1 21.05  § 36  

 


