
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: А.И. Матвеева «Право 

10-11 кл., профильный уровень». Программа реализуется в 11 классе в объеме 34 часов (1 час 

в неделю) на следующем УМК: Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень / [Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5-е изд., с изм. М.: Просвещение, 2013. – 286 с 

 

Содержание учебного предмета 
Гражданское право 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданских прав. Юридические лица. 
Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-

правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права 

и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. 

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и 

недействительность сделки. 
Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. 

Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, 

аренда, подряд, оказание услуг). 
Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные 

формы предпринимательства. 
Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейное право 
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 

регулирование отношения супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов. 

Правовое регулирование трудовых отношений 
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и 

наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере 

труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 
Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность 

сторон трудового договора. Материальная ответственность. 
Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. 
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие 

и виды трудового стажа. 

Административное право 
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 
Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административной ответственности. 



Уголовное право 
Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 
Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Экологическое право 
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный 

характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологического права. 
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 

правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения. 

Международное право 
Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Международный договор. 
Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека 

в условиях мирного времени. 
Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. 

Процессуальное право 
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного 

процесса. Исполнение судебных решений. 
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 

административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

Профессия – юрист 
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика 

юриста. 

Формы организации учебных занятий и видов учебной деятельности: урок, урок-

лекция, урок-практикум, урок-диалог, зачет; работа с учебником и дополнительной 

литературой, работа с раздаточным материалом. 
 

Планируемые результаты освоения 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 как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 



принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

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 базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным 

и частным правом; 
• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Гражданское право 8 

2 Семейное право 2 

3 Правовое регулирование трудовых отношений 6 

4 Административное право 2 

5 Уголовное право 4 

6 Экологическое право 2 

7 Международное право 3 

8 Процессуальное право 4 

9 Профессия – юрист 1 

10 Итоговое повторение 2 

 


