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Аннотация к рабочей программе Право 11 класс. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Общественные науки»  
2. Цель изучения дисциплины:  

Изучение права на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено 
на достижение следующих целей: 
- 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 освоенных знаний и способов 
деятельности 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 соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности 
3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Право» на ступени среднего общего образования являются:  
- использование технологий проблемного обучения, проектной деятельности;  
- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  
- соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни.  
 
4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по обществознанию в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 70 учебных 
часов (35 учебных недель).  
 
5. Форма контроля: текущий, тематический, административная в формах: тематическая 
проверочная работа, административная проверочная работа, тесты, проверочные работы, 
практические работы.  
 
6. Обеспечение учебниками:  
1. Боголюбов Л.Н. Право. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Профильный уровень. - М: Просвещение, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

Рабочая программа учебного предмета Право для 11 класса разработана  на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
МАОУ  «СОШ № 11». 
1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

 гражданской ответственности, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 формированию социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, 

 способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 

современной жизни;  

  осознанию своей ответственности за судьбу страны. 

 развитию 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 свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать способности и готовность к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни,  

 отстаивать свою гражданскую позицию,  

 формулировать свои мировоззренческие взгляды,  

 осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности 

 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

ситуации 

 применять полученные знания для определения правомерного и социально-

ободряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях 

 уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе, от противного) 

 уметь искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа 

 применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом, для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

             Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
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деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

 уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 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 поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права;  

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график).,  

 отделять основную информацию от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

 уметь развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах,  

 владеть основными навыками публичных выступлений. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

 получать и критически осмысливать социальную (в том числе правовую) 

информацию 

 анализировать и систематизировать полученные данные 

 определять сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление и классификация социальных объектов по указанным критериям 

 объяснять изучаемые социальные явления на конкретных примерах;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные результаты 

         Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;  

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство 

(аргументы), факты;  



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций;  

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь ставить общую цель и определение средств ее достижения,  

 конструктивно воспринимать иные мнения и идеи,  

 учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и самооценке,  

 владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

 понимать смысл правовых терминов, понятий;  

 характеризовать явления общественной жизни;  

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей;  

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 осваивать систему 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; 

                 Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализу, объяснению: различать факт (событие) и его описание (факт относительно 

целостное представление о человеке; 

 пониманию побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знанию ряда ключевых понятий, умению объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 умению аргументировать собственную точку зрения. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•   анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осваивать систему знанний об разных видах общественной деятельности людей; 

 формировать представления о правовом регулировании общественных отношений 

2.Содержание учебного предмета 

Введение в изучение курса «Право». 11 класс» (2 час) 

Раздел I.   Отрасли права  
Глава 1. Гражданское право как отрасль российского права (19ч.) 
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Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на 

землю. Право интеллектуальной собственности . Наследственное право. Наследование по 

закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, 

подряд). Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.  

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Повторение и обобщение по теме «Гражданское право как отрасль 

российского права». 

Глава 2. Семейное право (5 ч) 

 Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы 

взаимодействий. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов. 

Повторение и обобщение по теме «Семейное право». Тематическая проверочная работа. 

Глава 3. . Трудовое право (11 ч) 
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 
Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. 
Социальное партнерство в сфере труда.  
Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение 
трудовых договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: пра-
вовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 
  Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.    Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, 

гарантии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. Повторение и обобщение по теме 

«Трудовое право». Тематическая проверочная работа. 

Глава  4. . Административное право (5 ч.) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. Государственные 

служащие. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Повторение и обобщение по теме 

«Административное право». Тематическая проверочная работа. 

Глава  5. Уголовное право (7 ч.) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное произ-

водство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. Повторение и обобщение по теме « Уголовное право». Тематическая 

проверочная работа. 

Глава  6. Экологическое право (2 ч.) 
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и  способы 
его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение 
вреда окружающей среде.  Виды ответственности за экологические правонарушения. 

 
Структурный характер экологического права.  

Глава  7. Международное право (7 ч.) 
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Понятие  международного права  Международные правоотношения. Субъекты 

международного права. Международный договор. Источники международного права.  
Права человека как отрасль современного международного права. Международные до-

кументы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Понятие 

гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Европейский суд по правам человека. Повторение и обобщение по теме « 

Экологическое и Международное право». Тематическая проверочная работа. 
Раздел 2. Правосудие в Российской Федерации 

Тема 1. Правосудие (9 ч.) 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 

Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений 

в уголовном процессе. Повторение и обобщение по теме « Правосудие». Тематическая 

проверочная работа. 

Раздел 3. Профессия и право 

Тема 1. Юридическая деятельность (3 ч.) 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Заключение  (1 час) 

                        3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок.  1 

2 Понятие гражданского права. Функции, цели принципы гражданского права. 2 

3 Понятие гражданского права. Функции, цели принципы гражданского права. 

4 Понятие гражданского права. Функции, цели принципы гражданского права. 1 

5 
Виды гражданских правоотношений. Возникновение и прекращение 
гражданско-правовых отношений. 

2 

6 
Виды гражданских правоотношений. Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. 

7 Субъекты гражданского права. Юридические лица. 2 

8 Субъекты гражданского права. Юридические лица. Практическая работа 

9 
Понятие предпринимательской деятельности. Организационно- правовые 

формы предпринимательства. 

2 

10 
Понятие предпринимательской деятельности. Организационно- правовые 

формы предпринимательства. Практическая работа 

11 Понятие и виды сделок. Действительность и недействительность сделок. 2 

12 
Понятие и виды сделок. Действительность и недействительность сделок. 

Практическая работа 

13 Понятие и значение договора. Классификация договоров.  

2 
14 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Практическая 

работа 

15 Понятие наследования. Принятие и отказ от наследства.  

2 16 Понятие наследования. Принятие и отказ от наследства. 

17 Формы и способы защиты гражданских прав. Условия привлечения к  
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ответственности в гражданском праве. 2 

18 
Формы и способы защиты гражданских прав. Условия привлечения к 

ответственности в гражданском праве. 

19 
Повторение и обобщение по теме «Гражданское право». 

Тематическая проверочная работа 

1 

20 
Особенности семейного права. Правовое регулирование отношений 
супругов. 

 

2 

21 
Особенности семейного права. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

22 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение и 
восстановление родительских прав. 

 

2 

 23 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение и 

восстановление родительских прав. 

24 
Повторение и обобщение по теме «Семейное право». Тематическая 

проверочная работа 

1 

25 Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. 
2 

26 Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. 

27 Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

2 28 Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Практическая работа 

29 Понятие дисциплины труда. Ответственность сторон трудового договора. 2 

30 Понятие дисциплины труда. Ответственность сторон трудового договора. 

31 Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 
рассмотрения 

 

2 
32 Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Практическая работа 

33 Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты 
и обеспечения. 

 

2 
34 Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты 

и обеспечения. 

35 Повторение и обобщение по теме «Правовое регулирование трудовых 

отношений». Тематическая проверочная работа. 

1 

36 Понятие административного права. Субъекты административного права 1 

37 Административно- правовой статус гражданина. Юридические гарантии 
защиты прав граждан 

1 

38 Основания административной ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности. 

 

2 

39 Основания административной ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности. 

40 Повторение и обобщение по теме «Административное право». 

Тематическая проверочная работа. 

 

1 

41 Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и его действие. 2 

42 Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

43 Понятие и состав преступления. Основные стадии преступления. 2 

44 Понятие и состав преступления. Основные стадии преступления. 

45 Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 2 

46 Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

47 Повторение и обобщение по теме «Уголовное право». Тематическая 

проверочная работа. 

1 

48 Понятие экологического права. Способы защиты экологического права. 2 

49 Понятие экологического права. Способы защиты экологического права. 
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50 Понятие международного права. Источники международного права  

2 51 Понятие международного права. Источники международного права 

52 Понятие международного гуманитарного права. Источники современного 
гуманитарного права. 

 

2 
53 Понятие международного гуманитарного права. Источники современного 

гуманитарного права. 

54 Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Нарушение международного гуманитарного права. 

 

2 
55 Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Нарушение международного гуманитарного права. 

56 Повторение и обобщение по теме «Экологическое и Международное право». 

Тематическая проверочная работа. 

1 

57 Принципы гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 2 

58 Принципы гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

59 Понятие арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 2 

60 Понятие арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 

61 Уголовный процесс. Защита прав в уголовном процессе. 2 

62 Уголовный процесс. Защита прав в уголовном процессе. 

63 Конституционное судопроизводство. Обращение в Конституционный суд. 2 

64 Конституционное судопроизводство. Обращение в Конституционный суд. 

65 Повторение и обобщение по теме «Процессуальное право». Тематическая 

проверочная работа. 

1 

66 Профессия юрист.  

2 67 Профессия юрист. 

68 Повторение и обобщение по теме «Юридическая деятельность». 1 
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