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Количество часов в год, по четвертям. 
      В учебном плане на изучение права на профильном уровне  в 11 «А» классе выделено 2 часа в неделю.68 уроков в год. 32 часа в первом 
полугодии,  36 часов во втором полугодии.  
Адресат. 
      Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11 «А» класса. 
Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
     Данная рабочая программа по истории разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004г.); 
- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных планов для образовательных учреждений РФ»); 
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень); 
- Письма Департамента государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования от 15.03. 2007г. № 03 – 519 «Об 
обучении правам человека в образовательных учреждениях Российской Федерации» 
- Программы по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ // А.Ф. Никитин, 2018г. 
- Требований образовательной программы МБОУ СШ№1. 
Цели и задачи. 
Цели: 
• 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 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. 

Задачи: 
• 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 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 оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции. 

Основные содержательные линии курса. 
Раздел 1. Избирательное право и избирательный процесс. (14 часов). 
    Избирательные права граждан, их виды. Принципы избирательной системы. Порядок выборов в РФ. Законы, определяющие порядок выборов в 
РФ. Избирательный процесс. Процедура выборов. Основные избирательные системы: пропорциональная мажоритарная. 



Раздел 2. Гражданское право. (14 часов). 
Отношения, регулируемые гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. Источники гражданского права. Особенности ГК 
РФ. Обязательственное право. Виды договора. Гражданские споры. Гражданско-процессуальное право. Право собственности. Формы 
собственности (по Конституции РФ). Институт наследования. Наследование по завещанию и по закону. Институт страхования. Виды страхования. 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Юридические лица. Виды предприятий. Защита 
материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 
Раздел 3. Законодательство о налогах. ( 8 часов). 
    Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Система налоговых органов. 
Аудит. Виды налогов. Система налоговых органов. Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. Виды правовой 
ответственности лиц, виновных в нарушении налогового законодательства. 
Раздел 4. Семейное  право. (10 часов). 
    Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Причины 
развода, порядок расторжения брака. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и порядок взыскания алиментов на 
содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, попечительство. 
Раздел 5. Трудовое право. (12 часов). 
    Содержание и участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. Трудовой договор, процедура заключения трудового 
договора, основания его прекращения. Три вида рабочего времени (по КЗОТ), его учет. Время отдыха, его виды. Оплата труда. Охрана труда. 
Специфика охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних (по КЗОТ). Трудовые споры и основания их 
возникновения. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Поощрение работника. Материальная ответственность работодателя. 
Раздел 6. Административное право. (4 часа). 
     Субъекты административных правоотношений. Источники административного права. Признаки административных правонарушений. 
Административная ответственность. 
Раздел 7. Уголовное право. (12 часов). 
   Принципы российского уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности УК РФ. Преступление, его 
признаки, состав. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. «Новые» преступления. Уголовная ответственность. 
Уголовное наказание: цели, виды. Обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Уголовное судопроизводство, его стадии, принципы. 
Раздел 8. Правовая культура. (2 часа). 
Содержание правовой культуры. Правовая антикультура. Правовой нигилизм и цинизм. Формирование правовой культуры личности. 
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