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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской зависимости; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально- правовой сфере и учебных задач в 

образовательном процессе; 

 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 своды; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и сводам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В области познавательной деятельности: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

 выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

В области информационно – коммуникативной деятельности 

предполагается поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение основной  

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание 

ценности образования как средства развития культуры личности; объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет 

мнения других людей  при определении собственной позиции самооценке, 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 



постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формировать свои взгляды. 

 

 

2. Содержание курса «Право » 

11 класс 

Гражданское право  

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 

собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право 

на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 

неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

Тема 2. Семейное право  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Тема 3. Жилищное право  

Понятие жилищное право. Особенности защиты имущества и права на 

наследственность. 

Тема 4. Трудовое право  

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения.  

Тема 5. Административное право и административный процесс.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе.  

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни.  

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом 

Российской Федерации.  

Тема 8. Международное право  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

 

  

 



Термины и понятия: 

Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Обычаи делового 

оборота. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. 

Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Деловая репутация. 

Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество 

на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный 

срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат 

качества.Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право 

на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Семья. Брачный договор. 

Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный 

труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 

Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 

Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 

Государственная должность. Государственная служба. Государственный 

служащий. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства. 

Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. 

Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. 



Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 

Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. 

Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. 

 

 

3. Тематическое планирование курса Право  

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 

Гражданское право 

1-2 Гражданское право как отрасль российского права 2 

3-4 Субъекты (участники) гражданско-правовых 

отношений. Сделки: понятие, виды, формы. 

2 

5-6 Обязательственное право 2 

7-8 Понятие и сущность договора. Виды договоров 2 

9-10 Право собственности. Общая собственность и 

порядок защиты права собственности 

2 

11-12 Гражданско-правовая ответственность и способы 

защиты гражданских прав 

2 

   13-14 Предпринимательство и предпринимательское 

право 

2 

15-16 Государство как субъект экономических отношений 2 

17-18 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

2 

19-20 Права потребителей 2 

21-22 Наследственное право 2 

Семейное право 

23-24 Правовые нормы института брака 

взаимоотношений. Родители и дети: правовые 

2 



основы 

25 Контрольная работа 1 

Жилищное право 

   26-27 Жилищные правоотношения 2 

Трудовое право 

   28-29 Трудовое право в жизни людей 2 

30-31 Занятость и трудоустройство 2 

32-33 Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей 

2 

34-35 Трудовые споры.  Рабочее время и время отдыха 2 

36-37 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 

2 

  

Административное право и административный процесс 

38-39 Административное право, административные 

правоотношения, административная 

ответственность 

2 

40-41 Как разрешить административный спор 2 

  

Уголовное право и уголовный процесс 

42-43 Понятие и сущность уголовного права. Основные 

виды преступлений 

2 

44-45 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Уголовный процесс 

2 

46-47 Особенности производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

2 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

48-49 Пенсионная система и страхование 2 

50-51 Правовое регулирование денежного обращения 2 

52-53 Экологическое право .Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность 

2 

54-55 Правовое регулирование отношений в области 

образования .Профессиональное юридическое 

образование 

2 

56-57 Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, 

судьи, адвокаты,  следователи. 

2 

58-59 Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

2 

Международное право 



60-61 Международное право как основа 

взаимоотношений государств.  

2 

62-63 Источники и принципы международного права 2 

64-65 Международная защита прав человека 2 

66-67 Международное гуманитарное право и права 

человека. 

2 

     68 Итоговая контрольная работа 1 

 


