
 

 

 

 

 



     Рабочая программа по элективному курсу право для  11  класса разработана на основе 

БУП 2004 года, а также авторской программы Никитин А.Ф., Никититина Т.И. .Право., а 

также авторской программы Никитин А.Ф., Никититина Т.И. Право 10-11 класс. Базовый 
и углубленный уровень М.: Просвещение, 2016. 

На элективный курс обществознание для 11 класса учебным планом основной 

образовательной программы  среднего общего образования отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю) 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 

и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Тема 1. Гражданское право. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица.  

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты 

гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность.  

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Основные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг).   

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Тема 2. Семейное право. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регулирование отношения 

супругов. Брачный контракт.  

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

родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. 

Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наёмный труд. Работник и 

работодатель: правовой статус. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата.  

Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового 

договора. Материальная ответственность. 

Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.  

Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Тема 4. Административное право. 

Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие административного права. Субъекты административного права.  Органы 

исполнительной власти. Государственные служащие.  



Основания административной ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Понятие и задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон 

и его действие.  

Понятие преступления. Виды преступлений.  

Понятие и цели наказания. Виды наказаний.  Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 6. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Понятие экологического  права. Право на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологического права.  

Понятие экологического правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические 

правонарушения. 

Тема 7. Международное право. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные 

документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Международный договор.  

Права человека как отрасль современного международного права. Международные 

документы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени.  

Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право. 

Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.  

Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение 

судебных решений. 

Основные принципы и участники  уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.   

Особенности административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. Понятие конституционного судопроизводства. Право на 

обращение в Конституционный Суд РФ. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы, творческие 

и практические 

задания, экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые при 

обучении 

1 Гражданское право 8 1 

2 Семейное право 8 1 

3 Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

8 1 

4 Административное право 8 1 

5 Уголовное право. 8 1 

6 Экологическое право 8 1 

7 Международное право 8 1 

8 Процессуальное право 8 1 

9 Повторение 3  

10 Промежуточная аттестация 1  

11 Итого 68 8 

 

 

 


