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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу праву 11 класс 
 

Программа курса «Право» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и рассчитана на обучение 

школьников 11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Данная программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и 

воспитания подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных 

проблем. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 

быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. 

Цели курса «Право» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

• 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 свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

  -  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 
 

Формирование умений, навыков и виды деятельности школьников 

Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

• работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

Курс ориентирован на формирование следующих умений: 

• 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, административно-

правовых споров;  

• 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  

• 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;  

• 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. 

 

Литература 
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2. Е.А. Певцова Право. Основы правовой культуры учебник 10 – 11 классы (в 2-х частях) М. 

«Русское слово» 2006 г. 

3. Ю.А. Кожин Практикум по праву  10, 11 класс к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы правовой 

культуры М. «Русское слово» 2007 г. 

4. В.М. Сапогов Поурочные методические разработки к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы 

правовой культуры М. «Русское слово» 2009 г. 

5. П.А. Баранов, А.В. Воронцов, К.С. Романов Право 10-11 классы М. «Вентана-Граф» 2008г. 

6. В.Н. Хропанюк Теория государства и права М. «Интестиль» 2000 г. 
 

Базисный учебный план рассчитан на -2 час в неделю, 68 часов в год. 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям 

 

РАЗДЕЛ I.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие и источники гражданского права. Нормы гражданского 

права. Принципы и система гражданского права. Гражданское право в 

системе отраслей права. 

Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод. 

Принципы, функции гражданского права. Система гражданского права. 

Взаимоотношения гражданского права с другими отраслями.  

Тема 2. Гражданские правоотношения: основания возникновения и 

прекращения, способы защиты. 

Гражданские правоотношения. Структура гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских прав. Субъективные обязанности. Основания  

возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы защиты гражданских прав.  

Тема 3. Физические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Сделкоспособность и деликтоспособность. Виды дееспособности граждан. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. Ограниченнодееспособные и 

недееспособные. Опека, попечительство и патронаж. Обязанности опекуна и попечителя. 

Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Имущественные 

права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Тема 4. Юридические лица. 

Юридические лица — самостоятельные участники гражданского оборота. Правоспособность и 

дееспособность юридических лиц. Признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Регистрация, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Несостоятельность и банкротство. 

Тема 5. Право собственности. Обязательственное право. 

Право собственности. Правомочия собственника формы собственности в РФ. Круг 

собственников, основания (способы) приобретения права собственности. Защита права 

собственности. Обязательственное право. Сделка. Договор. Виды сделок и договоров. 

Тема 6. Право наследования. 

Наследственное право. Источники по наследственному праву. Субъекты и объекты 

наследственного права. Недостойные наследства. Состав наследуемого. Открытие 

наследства. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Требования к 

оформлению завещания. Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок 

принятия наследства. Переход права на наследство (наследственная трансмиссия). Переход 



права на наследство (наследственная трансмиссия). Право отказа от наследства. Права 

наследника. 

Тема 7. Авторское право. 

Авторское право. Источники исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Виды 

авторского права, неимущественные права автора (неотчуждаемые и абсолютные). Случаи 

ограничения исключительных авторских прав. Меры защиты авторских и смежных прав. 

РАЗДЕЛ II. ТРУДОВОЕ ПРАВО. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Трудовое право. Предмет трудового права. Метод правового регулирования. Система трудового 

права. Отграничение трудового права от смежных отраслей права. 

Тема 2. Источники трудового права. Принципы трудового права. Субъекты трудового права. Трудовые 

правоотношения. Классификация источников по трудовому праву. Понятие и классификация 

принципов трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового права, их правовой 

статус. Работодатель как субъект трудового права. Права и обязанности работодателя. Работник 

как субъект трудового права. Права и обязанности работника. Понятие и система 

правоотношений в трудовом праве. Трудовые правоотношения, их стороны. Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Тема 3. Профсоюзы и социальное партнерство в сфере труда. Коллективный 

договор. Трудовые споры и способы их разрешения.Законодательство о 

профессиональных союзах. Их основные функции Права выборных 

профсоюзных органов организаций. Понятие социального партнерства, 

его стороны. Формы социального партнерства. Коллективный договор как 

одна из основных форм социального партнерства. Содержание и 

структура коллективных договоров. Срок действия коллективного 

договора. Понятие и виды соглашений. Комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Порядок разработки проекта соглашения 

и его заключения. Срок действия соглашений. Порядок регистрации 

коллективного договора, соглашения. Контроль за их выполнением. 

Ответственность сторон коллективно-договорного процесса. 

Тема 4. Гарантии занятости и трудоустройства. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие занятости. Понятие безработных 

граждан и порядок их регистрации. Правовой статус безработного. 

Тема 5. Трудовой договор. 

Понятие трудового договора, его стороны. Содержание трудового договора. Форма трудового 

договора. Оформление приема на работу. Гарантии при заключении трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Испытание 

при приеме на работу и его правовые последствия. Срок трудового договора. Изменение 

трудового договора. Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Увольнение в связи с истечением 

срока договора. Увольнение в связи с несоответствием работника занимаемой должности. 

Увольнение работника за нарушение трудовых обязанностей. Иные основания для увольнения 

работника по инициативе администрации. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных правил приема на работу. Гарантии работникам, связанные с 

расторжением трудового договора. Порядок увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного перевода и увольнения. 

Тема 6. Рабочее время. 
Понятие рабочего времени. Его виды. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время. Сверхурочная работа. Режим рабочего 

времени и порядок его установления. Ненормированный рабочий день. Гибкое рабочее время. 

Сменная работа. Разделение рабочего дня на части. Учет рабочего времени. 

Тема 7. Время отдыха. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). Ежедневный 

(междусменный) отдых. Еженедельный непрерывный отдых. Выходные дни. Отпуска. 



Ежегодный отпуск. Дополнительные отпуска с сохранением заработной платы. Порядок 

предоставления отпусков. Продление или перенесение ежегодного отпуска. Разделение отпуска 

на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. Отпуска без сохранения 

заработной платы. Нерабочие праздничные дни. 

Тема 8. Оплата труда. Гарантии и компенсации. 

Понятие оплаты труда. Форма оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда. Тарифная 

система и ее элементы. Стимулирующие выплаты. Ограничения удержаний из заработной 

платы. Ограничения размеров удержаний. Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы. Оплата труда в особых условиях. Оплата труда в условиях, 

отклоняющихся от тарифа. Понятие гарантий и компенсаций, их виды. Гарантии при 

командировках. Гарантии при переезде на работу в другую местность. Гарантии и компенсации 

работникам при выполнении государственных или общественных обязанностей. Гарантии для 

работников, избранных в профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам. 

Тема 9. Дисциплина труда. 

Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. Методы обеспечения дисциплины труда. 

Правовое регулирование дисциплины труда. Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность 

работника. Понятие и виды. Виды дисциплинарных взыскании. Порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взыскании. Сроки наложения дисциплинарных взыскании. Снятие 

дисциплинарных взыскании. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации. 

Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие материальной ответственности. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный организации. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Отличие материальной ответственности работника в трудовом праве от гражданско-

правовой ответственности. Полная материальная ответственность работника. Письменные 

договоры о полной материальной ответственности. Определение размера причиненного 

материального ущерба. Порядок возмещения вреда. Добровольное возмещение вреда. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. 

Тема 11. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Понятие, содержание и значение охраны труда как института трудового права. Законодательство 

об охране труда. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условии и охраны труда. Право работника на 

охрану труда. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Особые 

нормы по охране труда женщин, лиц моложе 18 лет и инвалидов. Дополнительные гарантии по 

охране труда лиц моложе 18 лег. Дополнительные гарантии по охране труда инвалидов. 

Государственные органы надзора и контроля за охраной труда и соблюдением трудового 

законодательства. Общественный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Тема 12. Трудовые споры. Международно-правовое регулирование труда. Понятие, причины и виды 

трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; порядок 

рассмотрения споров в КТС, порядок рассмотрения споров в судах общей юрисдикции. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров; органы и порядок разрешения коллективного 

трудового спора. 

Тема 13. Практические вопросы трудового права. (Практическое 

занятие) 

РАЗДЕЛ III. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. 

Тема 1. Понятие и источники семейного права. Предмет, метод и система семейного права. 

Отношения, регулируемые семейным законодательством. Основные принципы российского 

семейного права. Источники семейного права. Предмет, метод и система семейного права. 

Тема 2. Заключение и прекращение брака. 

Брак. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Прекращение брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном 

порядке. Недействительность брака. Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Последствия признания брака недействительным. 

Тема 3. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 



Основные права и обязанности супругов. Порядок заключения брачного договора. Содержание 

брачного договора. 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей. 

Установление происхождения ребенка, права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Лишение родительских прав. Последствия лишения родительских прав. 

Ограничение родительских прав. 

Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи. 

Алиментные обязательства родителей. Соглашение об уплате алиментов. Взыскание алиментов 

через суд. Размер, форма и порядок взыскания и уплаты алиментов. Алименты 

совершеннолетним детям. Алиментные обязательства детей. Алиментные обязательства 

супругов. Алиментные обязательства бывших супругов. Алиментные обязательства 

другихчленов семьи. Освобождение от обязанности уплаты задолженности по алиментам. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Уплата алиментов в случае выезда 

лица, обязанного уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное место 

жительство. Изменения установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты 

алиментов. 

Тема 6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление, опека и попечительство. Условия усыновления. Лица, имеющие право быть  

усыновителями. Условия усыновления. Порядок усыновления. Последствия усыновления. Чем  

опека и попечительство отличаются от усыновления. Приемная семья. 

Тема 7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Тема 8. Практические вопросы семейного права. (Практическое 

занятие) 

РАЗДЕЛ IV.  

Тема 1. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

Налоговое право: предмет, метод, система, принципы, источники. Налоги. Функции 

налогов. Субъекты и объекты налогового права. Налоговые органы. Аудит.  

Тема2. Виды налогов. Налогообложение юридических лиц. 

Налоги с юридических и физических лиц. Налоги общего значения. Прямые и косвенные налоги. 

Федеральные налоги, налоги субъектов РФ, местные налоги. Акциз. 

 

Учебная литература: 

1. Баранов П.А. Право:10-11 классы: базовый уровень: углубленный уровень. М.:«Вентана-Граф», 

2014 г. 

Дополнительная рекомендованная литература: 

1. Певцова Е.А. «Право. Основы правовой культуры» 10-11 класс, Москва, «Русское 

слово -учебник», 2014 г. 

2.«Живое право» т.2. В.Н.Пронькин, А. Гутников, Санкт-Петербург, 2004 г. 

3.«Основы государства и права» А.Ф.Никитин, Москва, 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Право» 

на 2022-2023 уч. год 

11  класс с углубленным изучением 
34 учебных недель по 2 часа = 68 часов 

I полугодие: 16 учебных недель по 2 часа=32 часа 

II полугодие: 18 учебных недель по 2 часа=36 часов 

 

№      Дата 

проведения 

Тема урока К-во 

часов 

Домашнее      

   задание 

I полугодие 

 

1 

 

1-10 сентября 

Раздел I. Гражданское право. 

Тема 1. Понятие и источники гражданского права. Нормы 

гражданского права. Принципы и система гражданского 

права. Гражданское право в системе отраслей права. 

24 ч. 

1 ч. 

 

П. №36. 

раздаточный 

материал 

2 12-17 сентября Тема 2. Гражданские правоотношения: основания 

возникновения и прекращения, способы защиты. 

 

2ч. П. 

№36,раздаточный 

материал 

3 19-24 сентября Тема 3. Физические лица. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. 

2 ч. П. №36, 

раздаточный 

материал 

4 26 сентября-1 

октября 

Практическая работа по части С. 

Тема 4. Юридические лица. 
2 ч. П. 36, 

раздаточный 

материал 

5 3-8 октября Тема 5. Предпринимательство и предпринимательское  

Право. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. 

2 ч. Раздаточный 

материал 

6 10-15 октября Тестовая работа по теме «Юридические и физические 

лица» 

Тема 6. Права потребителей. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

Раздаточный 

материал 

7 17-22 октября Тема 7. Право собственности. Обязательственное право. 2 ч. П. №37. 

раздаточный 

материал 

8 24-29 октября Практическая работа по части С. 2 ч.  

9 7-12 ноября Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав. 

Представительство в гражданском праве. Сроки. Исковая 

давность. 

1 ч. 

 

1 ч. 

П. №40, 

раздаточный 

материал 

 

10 14-19 ноября Тема 6. Право наследования. Решение задач по 

наследственному праву. 

2 ч. П. №39, 

раздаточный 

материал 

11 21 -26 ноября Тема 7. Авторское право. 
Практическая работа по части С. 

2 ч. П. №39, 

раздаточный 

материал 

12 28 ноября - 3 

декабря 
Контрольная работа по теме: «Гражданское право» 2 ч.  



13 5-10 декабря Раздел II. Трудовое право. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

22 ч. 

2 ч. 

 

П. №32, 

раздаточный 

материал 

14 12-17 декабря Тема 2. Источники трудового права. Принципы трудового 

права. Субъекты трудового права. Трудовые правоотношения. 

2 ч. П. №32, 

раздаточный 

материал 

15 19-24 декабря Тема 3. Трудовой договор. 2 ч. П. №33,  

раздаточный 

материал 

16 26 декабря- 14 

января 

Тема 4. Гарантии занятости и трудоустройства. Профсоюзы и 

социальное партнерство в сфере труда. 

Самостоятельная работа по теме: «Трудовое право» 

1 ч. 

 

1 ч. 

П. №35, 

раздаточный 

материал 

II полугодие II полугодие: 

17 16 - 21 января Тема 5. Время отдыха. Рабочее время. 

 

2 ч. П. №34, 

раздаточный 

материал 

18 23 - 28 января Тема 6. Оплата труда. Гарантии и компенсации. 2 ч. П. №34, 

раздаточный 

материал 

19 30 января – 4 

февраля 

Тема 7. Дисциплина труда. 
Практическая работа по части С. 

2 ч. П. №35, 

раздаточный 

материал 

20 6-11 февраля Тема 8. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

 

2 ч. Раздаточный 

материал 

21 13-18 февраля Тема 9. Охрана труда. Надзор и контроль  

за соблюдением трудового законодательства.  
Практическая работа по части С. 

2 ч. П. №35, 

раздаточный 

материал 

22 20 – 25 февраля  Тема 10. Трудовые споры. Международно-правовое 

регулирование труда. Практические вопросы трудового права. 

 

 

2 ч. П. №35, 

раздаточный 

материал 

23 27 февраля - 4 

марта 

Контрольная работа по теме: «Трудовое право» 

 

2 ч.  

 

24 

6-11 марта Раздел III. Семейное право. 

Тема 1. Понятие и источники семейного права Предмет, 

метод и система семейного права. 

14 ч. 

2 ч. 

 

П. №28, 

раздаточный 

материал 

25 13-18 марта Тема 2. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. 

2 ч. П. №29-30, 

раздаточный 

материал 

26 20 марта - 8  

апреля 

Тема 3. Права и обязанности родителей и детей. 2 ч. П. №30-31. 

раздаточный 

материал 

27 10-15 апреля Тема 4. Алиментные обязательства членов семьи. 2 ч. П. №30, 

раздаточный 

материал 

28 17-22 апреля Тема 5. Формы воспитания детей,  

оставшихся без попечения родителей.  

Практическая работа по части С. 

1 ч. 

 

1 ч. 

П. №31, 

раздаточный 

материал 

29 24-29 апреля  Самостоятельная работа по теме: «Семейное право» 2 ч. Раздаточный 



Тема 6. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

материал 

30 1-6 мая Контрольная работа по теме: «Семейное право» 

 

2 ч.  

31 8-13 мая Раздел IV. Экологическое право. 2 ч.  Раздаточный 

материал 

32 15-20 мая Раздел V. Законодательство о налогах. 

Тема 1. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды 

налогов. Налогообложение юридических лиц. 

6 ч. 

2 ч. 

 

Раздаточный 

материал 

33- 

34 

22-27 мая Контрольная работа по теме: «Налоговое и  

экологическое право» 

2 ч.  

 

Учебная литература 

1. Баранов П.А. Право:10-11 классы: базовый уровень: углубленный уровень.  М.:«Вентана-Граф», 

2015 г. 

2. Певцова Е.А. «Право. Основы правовой культуры», Москва, «Русское слово – учебник», 2014 

г.«Правоведения» А.Ф.Никитин, Москва, 2012 г. 

3. «Международное право» Г.В.Игнатенко, О.И.Титунов, Москва, 2002 г. 

4. «Живое право» т.2. В.Н.Пронькин, А. Гутников, Санкт-Петербург, 2004 год. 

5. «Основы государства и права» А.Ф.Никитин, Москва, 2004 год. 
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