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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа профильного курса « Право» составлена на основе программы  профильного 

уровня « Право» автор Матвеев А.И. – М.: «Просвещение», 2016 

 Данное планирование соответствует обязательному минимуму содержания обществоведческого 

образования в средней школе. 

 Календарно-тематическое планирование по праву для 11 класса предполагает  проведение 34 часов в 

год, 1 час в неделю. 

 

 

Структура курса: 

    1. Гражданское право  - 12 часов 

2. Семейное право  -  2 часа 

    3.  Жилищное право – 1 час 

4.  Трудовое право – 5 часов 

5.  Административное право – 3 часа 

6.  Уголовное право  - 5 часов 

7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни – 3 часа 

8. Международное право – 2 часа 

9. Итоговое обобщение – 1 час 

 

Преподавание ведётся по учебнику  

Певцова Е. Г.   Право. Основы правовой культуры,  11 класс в 2-х частях.- М: «Русское слово», 2016. 

 

Запланировано 6 уроков с использование ИКТ, 2 тестовые  работы, 3 контрольные работы. 

 



Используемая литература 

 
 

1. Матвеев А.И.( программа )« Право»– М.: «Просвещение», 2011 

         2. Певцова Е. Г.   Право. Основы правовой культуры,  11 класс в 2-х частях.- М: «Русское слово», 2015 

3. Коваленко А.И. Правоведение: 10-11 кл  - М.: «Просвещение», 2014 

4. Никитин А.Ф. Основы права: - М.: «Дрофа», 2014 

 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

 

1. Головатенко А.Ю., Никитин А.Ф. Правоведение. Школьные олимпиады. Вопросы, задания, ответы. 8-

11 кл.- М. «Дрофа»,2015. 

2. Интернет-ресурсы. 

3. Тренировочные КИМы по обществознанию за 2016-18 годы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи курса: 

 

 
 

1. Развитие правовой культуры. 

 

2. Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения. 

 

 

3. Создание разумных условий для духовного и физического существования и совершенствования 

отдельных людей и народов. 

 

4. Соблюдать разумный баланс в содержании курса между теорией и практическим преломлением, 

акцентировать внимание учащихся на том, что может пригодиться в обычной повседневной жизни 

гражданина, работника, члена семьи. 

 
 

 

 

 

 

 



№ 

урок

а 

Название разделов, тем Кол-во  

часов 

Срок

и по 

плану 

Сро

ки 

факт

ичес

ки 

Прогнозируемый результат 

          Гражданское право                                      12    
1 Гражданское право как отрасль  

российского права. Субъекты 

гражданско-правовых отношений. 

1   Учащиеся должны знать: 

- понятия: римское право, гражданское право, обычай 

делового оборота, виды субъектов гражданских 

правоотношений, правоспособность, дееспособность, 

договор, формы сделок, обязательственное право,  

-  правовые способы обеспечения обязательств, виды 

договоров, основания возникновения прав 

собственности, имущественные права, право 

интеллектуальной собственности, гражданско- правовая 

ответственность, способы защиты гражданских  прав. 

2 Сделки и представительство. 

Обязательственное право. 

1   

3 Входная проверочная работа. Понятие 

и сущность договора. Виды договоров. 

1   

4 Право собственности и его виды. 1   

5 Защита права собственности и 

неимущественных прав. Урок с 

использованием ИКТ. 

1   

6 Гражданско-правовая ответственность 

и способы  защиты гражданских прав. 

1   

7 Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

1   

8 Организационно- правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

1   Учащиеся должны уметь: 

 разрешать правовые споры, составлять договора 

различного характера, составлять судебные иски,  

правильно оформлять правовые документы, работать с 

гражданским кодексом РФ. 

 

Учащиеся должны знать:  

-порядок заключения и расторжения брака, законный 

режим имущества супругов, права и обязанности 

супругов,  понятие трудового права, источники 

трудового права, занятость, гарантии при приёме на 

работу; 

9 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности. 

1   

10 Права потребителей. 1   

11 Наследственное право. 1   

12 Контрольная работа по теме: 

«Гражданское право» 

1   

 Семейное право 2   

13 Правовые нормы института брака. 

Урок с использованием ИКТ. 

1   

14 Родители и дети: правовые основы 1   



взаимоотношений. - понятия: дисциплинарная ответственность,  жилищный 

фонд, приватизация жилья. 

Учащиеся должны уметь: решать правовые задачи, 

пояснять правовую ситуацию опираясь на 

соответствующие кодексы, правильно оформлять 

заявления в КТС, проводить ролевые игры. 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-виды административных правонарушений,  меры 

административного наказания, как разрешить 

административный спор. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять задания: решение задач.  

 

 

Учащиеся должны знать: 

- принципы уголовного права, основные виды 

преступлений, виды наказаний, об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, о особенностях 

рассмотрения уголовных дел; 

- понятия: убийство, аффект, хищения, исполнитель, 

подстрекатель, организатор, соучастник, пособник, 

свидетель, обвиняемый, потерпевший. 

Учащиеся должны уметь: 

-высказывать своё мнение по данной теме, 

анализировать ситуации, используя УК РФ. 

 Жилищное право 1   

15 Жилищные правоотношения. 1   

 Трудовое право 5   

16 Трудовое право в жизни людей. 1   

17 Порядок взаимоотношений работников 

и работодателей. 

1   

18 Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Рабочее время и 

время отдыха. 

1   

19 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Урок с 

использованием ИКТ. 

1   

20 Практическая  работа по теме: 

«Трудовое право». 

1   

 Административное право                              3   

21 Административное право и 

административные правоотношения и 

ответственность. Урок с 

использованием ИКТ. 

1   

22 Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

1   

23 Тестовая работа по теме: 

«Административное право». 

1   

 Уголовное право 5   

24 Понятие и сущность уголовного права. 1   

25 Основные виды преступлений.   1   

26 Уголовная ответственность и 

наказание. 

1   

27 Уголовный процесс. 1   



 

28 Контрольная работа по теме: 

«Уголовное право». 

1   

 Правовое регулирование в 

различных сферах общественной 

жизни 

3   

 

29 Пенсионная система и страхование. 1      Учащиеся должны знать: 

- особенности пенсионной системы РФ, виды пенсий и 

социальной помощи, особенности денежного обращения 

в РФ, экологические права граждан России, 

государственную политику РФ в области общего и 

профессионального образования, о назначении 

юридических профессий. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- о деятельности международных организаций 

призванных следить за реализацией прав и свобод 

человека и гражданина, как обратиться за помощью в 

Европейский суд; 

- понятия: декларация, пакт, международная 

материальная ответственность, Красный Крест, 

Интерпол. 

Учащиеся должны уметь 

- выполнять итоговые тестовые задания. 

 

 

30 Экологическое право. 1   

31 Правовое регулирование отношений в 

области образования. 

1   

 Международное право 

 

 

 

2   

32 Международное гуманитарное право и 

права человека.  Защита прав человека.  

Урок с использованием ИКТ. 

1   

33-

34 

Тестирование в форме ОГЭ. 2   


