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Программа по Праву 11 класс  

(Проф. уровень 1 час в неделю) 

Пояснительная записка. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Программа 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования является основой для составления 

календарно-тематического планирования и выбора учебно-методического 

оснащения образовательного процесса. Содержание курса отражает 

комплексный подход к изучению предмета в целом. Актуальность данного 

курса состоит в том, что право, как и государство, относят сегодня к 

категории тех ценностей, без которых существование современного общества 

было бы попросту невозможным. Право воплощает человеческое 

представление о порядке и справедливости. В современной России, в 

условиях формирования правового государства - знание теории государства 

и права, конкретных правовых норм, определяющих законные основы 

жизнедеятельности граждан, государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций необходимый путь формирования активной 

гражданской позиции. 

Целями, задачами курса является: 

- побудить учащихся к пониманию происходящих процессов, готовность 

компетентно участвовать в делах общества; 

- повысить уровень правосознания и правовой культуры подрастающего 

поколения, от которого зависит будущее страны; 

-  помочь учащимся осмыслить сложные дискуссионные вопросы, высказать 

свое мнение по проблемам, вызывающим разногласия; 

-  получить практические рекомендации как вести себя в тех или иных 

конкретных ситуациях, освоить юридический словарь. Данные задачи 

решаются различными методами и формами: беседы, ролевые игры «Учимся 

защищать свои права», семинарские занятие, рубрика «Это интересно» - 



примеры из юридической практики, самостоятельные и контрольные работы, 

обсуждение актуальных тем, которые объявляются заранее. Согласно 

учебно-методическому плану на изучение курса «Право» отводится 64 часа 

на год - 2 час в неделю. 

 

Учебно-методический план. 

№ 

 

Название темы 

 

 

            Количество часов 

 
Общее кол-

во часов 

Теория Практик

а 

1. Гражданское право 7 7  

2. Налоговое право 5 5  

3 Семейное право 4 3 1 

4 Трудовое право 4 4  

5 Административное право 2 2  

6 Уголовное право 7 7  

7 Правовая культура 4 2 2 

 Итого 34 31 3 

 

2.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 



брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач(на примерах конкретных ситуаций). 

 

4. Содержание курса. 

1. Гражданское право. Источники гражданского права. Право 

собственности. Страхование. Гражданское право несовершеннолетних. 

Способность и дееспособность. Защита материальных и нематериальных 

благ. 

2. Налоговое право. Виды налогов. Кто имеет право на сбор налогов, 

на что тратятся налоги. Ответственность от уклонения налогов. 

3. Семейное право. Источники семейного права. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

4. Трудовое право. Вопросы трудоустройства несовершеннолетних, их 

права. Процесс устройства на работу, необходимые документы. 



Коллективный и трудовой договор. Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

5. Административное право. Источники. Правонарушения и 

наказания. 

6. Уголовное право. Преступления. Уголовная ответственность о 

моратории на смертную казнь. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

7. Правовая культура. Правосознание. Правомерное поведение. 

Формы правового воспитания. 

3.    100 экзаменационных ответов. Экспресс - справочник для абитуриентов 

и студентов вузов. М.Б. Смоленский, Москва - Ростов-на-Дону, 2004г. 

4.   на электронном носителе: 

Материалы к курсу «Право в нашей жизни», проект Е.С. «Повышение 

осведомленности общественности о Российской правовой системе». 

 

 

 

                           4.  Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

П/

П 

ур

ок

а 

 

 

Тема урока 

Количест

во часов 

Дата 

По 

плану 

Фактичес

ки 

 ГлаваIV. Гражданское право 

 

7   

1 Понятие и источники гражданского права 1   

2 Гражданские правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних 

1   

3 Предпринимательс во.Юридические 

лица.Формы предприятий. 

1   

4 Право собственности 1   

5 Наследование. Страхование. 1   

6 Обязательственное право. Гражданское 

процессуальное право.  

1   



7 Защита материальных и не материальных 

прав. Причинение и возмещение вреда. 

1   

 Глава V. 

 Налоговое право 

    5   

8 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 1   

9 Виды налогов. 1   

10 Налогообложение юридических лиц. 1   

11 Налоги с физических лиц. 1   

12 Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

1   

 Глава VI.  

Семейное право 

 

4   

13 Понятие и источники семейного права 1   

14 Брак, условия его заключения 1   

 Права и обязанности супругов    

15 Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление и опека. 

1   

16 Зачёт. 1   

 Глава VII.  

Трудовое право 

 

4   

17 Понятие и источники трудового права 1   

18 Трудовой договор. Коллективный договор 1   

19 Рабочее время и время отдыха 1   

20 Оплата труда. Охрана труда. 1   

 Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

   

 ГлаваVIII. Административное право 

 

2   

21 Административное   право.   

Административные   правонарушения 

1   

22 Административные наказания. 1   

 Глава IX.  

Уголовное право 

 

7   

23 Понятие и источники уголовного права 1   



24 Преступление 1   

25 «Новые» преступления 1   

26 Уголовная ответственность. Наказание.  1   

27 Обстоятельства смягчающие и отягчающие 

наказание. 

1   

28 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1   

29 Особенности уголовного судопроизводства. 1   

 Глава X. 

Правовая культура 

 

4   

30 Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность. 

   

31 Совершенствование правовой культуры.  1   

32 Семинар на тему «Особенности 

профессиональной юридической культуры» 

1   

33-

34 

 Зачет 2   

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право:10-11 классы. (базовый и углубленный 

уровни)–М.: Дрофа, 2014-2016               

 Дополнительная литература: 

1.«Основы права» В.В, Румынина. Москва, Форум-инфра –М., 2002г.; 

2.   Политология. Р.Т. Мухаев. М. «Дрофа», 1997г. 

 

 

 

 

 

 


