
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Нормативная база. 

 

Рабочая программа разработана на основе Базисного учебного плана 2004 г. 

и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

года № 1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов». 

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

4. Авторской программы по праву.  

5. Федеральному перечню учебников. 

6. Образовательной программе основного общего образования школы. 

7. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на изучения права в объёме 2 часа в неделю, 

68 часов в год. Программа по праву скорректирована по производственному 

календарю на 2019-2020 год (учтены государственные праздники), поэтому 61 час 

в год. 

 

        Учебно-методический комплект: 

1. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях/ Е.А.Певцова/ М.: ООО «Русское слово - учебник. 2017г.-512 стр. 

(Инновационная школа) 



          

 

                                                                   Раздел 1.  

           Планируемые результаты изучения и освоения учебного предмета. 

В результате изучения права на профильном уровне обучающиеся должны: 

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. 

Должны владеть компетенциями:   

 социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Раздел 2.  

                                       Содержание тем учебного курса. 

Глава 1. Гражданское право. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав по-

требителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование 

по закону. 

Глава 2. Семейное право. 



Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим 

имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 

Алиментные обязательства. 

Глава 3. Жилищное право. 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Глава 4. Трудовое право. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и 

условия трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Глава 5. Административное право и административный процесс. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 



Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как 

заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Глава 8. Международное право. 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

 

                                         Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Гражданское право 18 

2 Семейное право 4 

3 Жилищное право 4 

4 Трудовое  право 8 

5 Административное право и 

административный процесс 

6 

6 Уголовное право и уголовный процесс 9 

7 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

7 

8 Международное право 7 

9 Итоговое повторение 1 

10 Итого: 64 

  



Раздел 3.  

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Даты 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Гражданское право 

как отрасль. 

1 03.09.2019   

2 Субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

1 05.09.2019   

3 Обязательственное 

право 

1 10.09.2019   

4 Практикум 

«Гражданско-

правовые отношения» 

1 12.09.2019   

5 Сделки: понятие, 

виды, формы. 

1 17.09.2019   

6 Практикум 

«Составление 

документов сделок» 

1 19.09.2019   

7 Договор: сущность, 

виды. 

1 24.09.2019   

8 Практикум 

«Составление 

договоров» 

1 26.09.2019   

9 Право собственности 1 01.10.2019   

10 Практикум 

«Документы на право 

собственности» 

1 03.10.2019   

11 Защита 

имущественных и 

неимущественных 

прав 

1 15.10.2019   

12 Защита гражданских 

прав 

1 17.10.2019   

13 Предпринимательское 

право. 

1 22.10.2019   

14 Государство как 

субъект 

экономических 

отношений 

1 24.10.2019   



15 Организационно-

правовые  формы 

предпринимательской 

деятельности 

1 29.10.2019   

16 Защита 

предпринимательской 

деятельности 

1 31.10.2019   

17 Защита прав 

потребителей 

1 05.11.2019   

18 Обобщение по теме 

«Гражданское право» 

1 07.11.2019   

19 Правовые нормы 

брака 

1 12.11.2019   

20 Брак: заключение и 

расторжение брака 

1 14.11.2019   

21 Правовые основы 

взаимоотношений 

родителей и детей 

1 26.11.2019   

22 Обобщение по теме 

«Семейное право» 

1 28.11.2019   

23 Жилищное 

законодательство 

1 03.12.2019   

24 Жилищные 

правоотношения 

1 05.12.2019   

25 Практикум 

«Реализация 

гражданами права на 

жилье» 

1 10.12.2019   

26 Обобщение по теме 

«Жилищное право» 

1 12.12.2019   

27 Трудовое право: 

принципы, источники 

1 17.12.2019   

28 Занятость и 

трудоустройство. 

1 19.12.2019   

29 Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность 

1 24.12.2019   

30 Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность 

1 26.12.2019   

31 Практикум «Трудовая 

дисциплина» 

1 09.01.2020   

32 Рабочее время и 

время отдыха 

1 14.01.2020   



33 Труд 

несовершеннолетних 

1 16.01.2020   

34 Обобщение по  теме 

«Трудовое право» 

1 21.01.2020   

35 Административное 

право и 

правоотношения 

1 23.01.2020   

36 Административные 

правонарушения и 

ответственность. 

1 28.01.2020   

37 Административные 

правонарушения и 

ответственность. 

1 30.01.2020   

38 Административные 

правонарушения и 

ответственность. 

1 04.02.2020   

39 Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

1 06.02.2020   

40 Обобщение по теме 

«Административное 

право и 

административный 

процесс» 

1 11.02.2020   

41 Понятие и сущность 

уголовного права 

1 13.02.2020   

42 Основные виды 

преступлений 

1 25.02.2020   

43 Практикум 

«Производство по 

делам 

административных 

правонарушений» 

1 27.02.2020   

44 Уголовная 

ответственность и 

наказание 

1 03.03.2020   

45 Уголовная 

ответственность и 

наказание 

1 10.03.2020   

46 Практикум «Правовое 

регулирование» 

1 05.03.2020   

47 Уголовный процесс 1 12.03.2020   



48 Практикум «Учебный 

суд» 

1 17.03.2020   

49 Обобщение по теме 

«Уголовное право» 

1 19.03.2020   

50 Правовое 

регулирование в 

различных сферах 

1 24.03.2020   

51 Пенсионная система и 

страхование 

1 26.03.2020   

52 Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

1 31.03.2020   

53 Экологическое право 1 02.04.2020   

54 Правовое 

регулирование 

отношений в области 

образования 

1 14.04.2020   

55 Профессиональное 

юридическое 

образование. 

Юридические 

профессии. 

1 16.04.2020   

56 Обобщение по теме 

«Правовое 

регулирование в 

различных сферах» 

1 21.04.2020   

57 Международное 

право 

1 23.04.2020   

58 Международное 

право 

1 28.04.2020   

59 Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств 

1 30.04.2020   

60 Международное 

гуманитарное право 

1 07.05.2020   

61 Международная 

защита прав человека 

1 12.05.2020   

62 Международная 

защита прав человека 

1 14.05.2020   

63 Обобщение по теме 

«Международное 

право» 

1 19.05.2020   

64 Итоговое повторение 1 21.05.2020   



 


