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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии ФК ГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе программы среднего общего  образования по 

праву на профильном уровне, с учетом авторской программы Право» 10-11 классы – 

Матвеев А.И. (М.: Просвещение, 2007) 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Л. Н. Боголюбов, Т.Е. Абова, А. 

И. Матвеев 

Право: 

профильный 

уровень 

11 М.: Просвещение, 

20011 

 

      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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; систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и зашиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации и 

деятельности органов власти, порядок рассмотрения споров, 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 отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; 

различать: формы права; виды судопроизводства; порядок назначения наказания; 

полномочия различных органов; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; 

приводить примеры: различных видов правоотношений; правонарушений, 

ответственности и гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов; 
изложения и аргументации суждений о происходящих события и явлениях с точки зрения 

права; 
применения норм отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон; 
осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
выбор соответствующих закону форм поведения; 
обращение в надлежащие органы за квалифицированной помощью. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения являются: 

- направленность на разрешение юридических конфликтов в общественной и 

государственной жизни в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- формирование ответственного отношения к изучению действующего законодательства 

РФ, психологической готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию конституционных норм права; 

- освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных ролей, 

формальных социальных статусов и способов взаимодействия в формальных группах с 

учетом экономических, политических и правовых условий развития общества в РФ; 

- формирование информационной, правовой и коммуникативной компетентности; 

- защищать не только личные права и свободы, но и других участников образовательного 

процесса, общества и государства; 

- воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

 

Метапредметными результатами обучения являются:  

 

- умение самостоятельно определять цели своего правового обучения, ставить и 

формулировать для себя близкие, средние и далекие перспективные цели правового 

самообразования;  

 

- умение самостоятельно планировать пути достижения близких, средних и далеких 

перспективных целей правового самообразования в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

- умение самостоятельно соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные цели 

правового самообразования с планируемыми результатами; 

- умение самостоятельно принимать решения в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- умение самостоятельно разрешать юридические конфликты на основе согласования 

мнений и учета интересов юридических и физических лиц; 

- умение самостоятельно юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое мнение 

в формальных и неформальных группах; 

- умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от установления 

юридических фактов, выдвижении версий, проверке версий до установления истины и 

построения системы доказательств); 

- умение самостоятельно прокомментировать личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы гражданина РФ; 



- умение самостоятельно юридически грамотно анализировать конфликтные ситуации, 

выбирать адекватные способы разрешения юридических конфликтов и модели поведения 

в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- овладение различными способами защиты своих прав и свобод; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска конституционных норм права, анализа и 

отбора информации в целях разрешения юридических конфликтов; 

- развитие умений самостоятельно юридически грамотно выражать свои мысли и 

способности признать права и свободы другого человека и его право на иное мнение, 

право на защиту всеми способами, не запрещенными законами РФ; 

- формирование умений самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными 

органами, играть различные социальные роли при разрешении юридических конфликтов.  

 

Предметными результатами обучения являются: 

- формирование убеждения в необходимости изучать законы и подзаконные нормативно-

правовые акты; 

- формирование навыков и умений самостоятельно изучать федеральные 

конституционные законы РФ, федеральные законы РФ, федеральные текущие законы РФ, 

федеральные кодифицированные законы РФ, федеральные комплексные законы РФ и 

подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

- формирование навыков и умений самостоятельно критически оценивать юридические 

факты и информацию граждан; 

- понимание личной и общественной значимости современной правовой культуры для 

выполнения основных социальных ролей в рамках закона; 

- понимание роли государства и действующего законодательства РФ в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

- умения самостоятельно реализовать конституционные нормы права при разрешении 

конкретных юридических конфликтов; 

- понимание значения правил и психотехник общения в межличностном общении; 

- умения самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, вести 

юридически грамотно диалог, участвовать в дискуссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 

лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурси

и 

1. Введение  

 

1 

 

1 

 

  

 

 

 

  

2 Гражданское 

право  

 

10 

 

8 

  

1 

 

1 

  

3 

 

Семейное право 4 3  1    

4 Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

5 4  1    

5 Административно

е  и  уголовное 

право 

5 4  1    

6 Экологическое 

право 

2 2      

7 Международное 

право 

4 3   1   

8 Процессуальное 

право 

4 4      

 ИТОГО: 35 29  4 2   

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

методическая литература 

1.   Из истории права: методические рекомендации для учителя/А.В.Ильин - М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

 

оценочные средства: 

1.Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. - М.: Экзамен, 2011; 

2.Задачник по обществознанию / А. И. Кравченко. - М.: Русское слово, 2003. 

3.Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2018; 

4. Единый государственный экзамен 2018. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2018; 

5.Никитин, А. Ф., Суворова, Н г, Тюляева, Т. И. Право и политика: методическое 

пособие. - М.: Просвещение, 2011. 



6.Учебно-методический материал по праву:задания в формате ЕГЭ, 2018. 

основные ЭОР, применяемые в изучении предмета: 

1.Вестник гражданского обществаhttp :// www .vestnikcivitas . ru Всероссийская 

гражданская сеть 

2.http :// www civitas.ru Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в 

России http :// www .juvenilejustice . ru 

3.Всероссийский центр изучения общественного мненияhttp :// wciom .ru Федеральный 

правовой портал «Юридическая Россия» 

4.http :// wciom .ru / biblioteka / zhurnal - monitoring . html Изучение правчеловека в школе 

5.http :// romir .ru Каталог Право России 

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации –

 http://www.gov.ru 

2.Президент России: официальный сайт – http://www.president.kremlin.ru 

3.Президент России – гражданам школьного возраста – http://www.uznay-prezidenta.ru 

4.Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru/ 

5.Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

6.Права человека в России – http://www.hro.org/ 

7.Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – http://www.ifap.ru/ 

8.Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

9.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт –

 http://ombudsman.gov.ru/ 

10.Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: 

официальный сайт – http://www.rfdeti.ru/ 

11. Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru/ 

12. Современное право. Научная сеть – http://www.nauka-pravo.com 

13.Образование и право – http://education.law-books.ru/ 

• Все о праве – http://www.allpravo.ru/ 

• Сам себе юрист – http://www.samsebeyurist.ru/ 

http://www.samsebeyurist.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Тип урока Дата 

планир

уемая 

фактич

еская 

1 

 

Введение 

 

Вводный   

Гражданское право 10 часов 

2 Общие положения гражданского права. 

 

Комбинированный 

 

  

3 Гражданско – правовые отношения Комбинированный 

 

  

4 Субъекты  гражданского права. Комбинированный 

 

  

5 Предпринимательская деятельность и еѐ 

регламентация. 

Комбинированный 

 

  



6 Сделки в гражданском праве Комбинированный 

 

  

7 Сделки в гражданском праве Практическое 

занятие 

  

8 Гражданско-правовой договор Комбинированный 

 

  

9 Наследование и его правовая регламентация Комбинированный 

 

  

10 Защита гражданских прав и ответственность в 

гражданском праве 

 

Комбинированный 

 

  

11 Урок повторения по теме «Гражданское право». 

Контрольная работа. 

Обобщения и 

закрепления знаний 

  

Семейное право – 4 часа 

12 Семейное право как отрасль Комбинированный 

 

  

13 Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

Комбинированный 

 

  

14 Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

Комбинированный 

 

  

15 Семейное право: решение правовых задач Обобщения и 

закрепления знаний 

  

Правовое регулирование трудовых отношений – 5 часов 

16 Трудовые правоотношения. Комбинированный 

 

  

17 Трудоустройство и занятость Комбинированный 

 

  

18 Дисциплина труда. Комбинированный 

 

  

19 Защита трудовых прав работников Комбинированный 

 

  

20 Практикум по теме «Правовое регулирование 

трудовых отношений». 

Обобщения и 

закрепления знаний 

  

Административное  и  уголовное право – 5 часов 

21 Административные правоотношения Комбинированный 

 

  

22 Органы государственной власти. 

Государственные служащие. 

Комбинированный 

 

  

23 Административно-правовой статус гражданина Комбинированный 

 

  

24 Административные правонарушения Комбинированный 

 

  

25 Практикум по теме «Административное, 

уголовное право» 

Обобщения и 

закрепления знаний 

  

Экологическое право – 2 часа 



26 Экологическое право Комбинированный 

 

  

27 Экологическое право. Решение правовых задач Комбинированный 

 

  

Международное право –4 часа 

28 Международное право. Комбинированный 

 

  

29 Международное гуманитарное право. Комбинированный 

 

  

30 

 

 

Международное гуманитарное право в условиях 

вооружѐнных конфликтов 

 

Комбинированный 

 

  

31 Промежуточная аттестация. Тест Обобщения и 

закрепления знаний 

  

Процессуальное право – 4 часа 

32 Гражданский и арбитражный процессы Комбинированный 

 

  

33 Уголовный процесс Комбинированный 

 

  

34 Конституционное судопроизводство Комбинированный 

 

  

35 Повторение по теме «Процессуальное право» Обобщения и 

закрепления знаний 

  

 


