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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

.  

       Рабочая программа по праву (базовый уровень) в 11 классе составлена на основе 

 - авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. 

Базовый уровень – М.: Просвещение, 2015 

 

- ООП ООО МБОУ Школы №167 г.о.Самары. 

 

Учебно- методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники:  

 

Теория государства и права. Учебное пособие (Под ред. А.И. Косарева) М., ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 

Правоведение. Курс лекций. Учебное пособие (Под ред. С.Н. Макаренко.) М., 

«Издательство Приор», 2015 

 

Сборники законов РФ: 

3.Конституция РФ 

4.Трудовой кодекс РФ 

5.Уголовный кодекс РФ 

6.Гражданский кодекс РФ   

7. Семейный кодекс РФ  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых 

обучающимися. 

       Изучение права в старшей школе на базовом 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; 

 

Задачи курса: 

- 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 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

      В учебном плане  школы на обучение права выделено 1 час в неделю в 11 классе,  34 

часа в год.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения права ученик должен  

знать/понимать  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

 происхождение государства и права: 

 основы конституционного строя РФ; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 основные отрасли права; 

 виды уголовной ответственности; 

 международные документы по правам человека 

  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, 

урегулирован-ных 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).  

 



 

 

 

Содержание тем учебного курса право 

 

История и теория государства и права 

Происхождение права и государства. Место права в системе социального регулирования 

общества. Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет. 

Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального регулирования. 

Основные функции права. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы. Эффективность права. 

 Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Правовые системы современности. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 

Конституционное право 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. 

Положения философии прав человека.  

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека.  

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести.  

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через избранных представителей.  

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка 

Федеративное устройство Российской федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти 

российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

 Судебная система Российской Федерации. 

Гражданское право 

Понятие и источники гражданского права. Обязательственное право. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Виды 

собственности. Юридические лица. Виды предприятий. Защита материальных и 



нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Воинская обязанность и право на 

альтернативную службу. 

 

Законодательство о налогах 

Налоговое право. Виды налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Брак: условия его заключения и расторжения. 

Брачный контракт. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление и 

опека (попечительство). 

Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор 

(контракт) (заключение, изменение, прекращение). Рабочее время. Время отдыха (общие 

положения; режим работы; перерывы; выходные и праздничные дни). Оплата и 

нормирование труда. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных 

категории работников (по выбору учащихся). Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

Административное право 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Преступление (признаки, состав; преступления 

против личности). «Новые» преступления. Обстоятельства, исключающие преступные 

деяния. Уголовная ответственность. Системы и виды наказаний. Уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений (преступления против жизни и здоровья 

человека; преступления против собственности). Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура 

Международное право.  

Международные документы по правам человека. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 

адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. История и теория государства и права 3 часа 

2. Конституционное право 11 часов 

3. Гражданское право 4 часа 

4. Законодательство о налогах 2 часа 

5. Семейное право 3 часа 



6. Трудовое право 3 часа 

7. Административное право 2 часа 

8. Уголовное право 4 часа 

9. Правовая культура 2 часа 

10 Итого 34 часа 

 
 

 

№ Тема раздела Контрольные 

работы 

Тестирование Проекты 

1. История и теория государства и 

права 

 1  

2. Конституционное право 1  1 

3. Гражданское право 1   

4. Законодательство о налогах  1  

5. Семейное право 1   

6. Трудовое право  1 1 

7. Административное право  1  

8. Уголовное право 1 1  

9. Правовая культура  1  

 
 

 

 

 

 


