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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса права обучающиеся должны
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).

Содержание курса предмета право 11 класс:

Гражданское право (6 ч.)
1.Понятие и источники гражданского права
2.Обязательственное право
Право собственности.
3.Наследование. Страхование
4. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних.
5. Юридические лица. Виды предприятий. Защита материальных и нематериальных прав.

6. Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданское право»
Законодательство о налогах (4 ч.)
1. Налоговое право. Налоговые

органы. Аудит.

2. Виды налогов.
3. Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение
от уплаты
налогов.
4. Повторительно-обобщающий урок по теме «Налоговое право».
Семейное право (5 ч.)
1. Понятие и источники

семейного права.

2. Брак и условия его заключения
3. Права и обязанности супругов.
4. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство)
5. Повторительно-обобщающий урок по теме «Семейное право».
Трудовое право (5 ч.)
1. Понятие и источники трудового

права.

2. Коллективный договор. Трудовой договор.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые споры.
5. Повторительно-обобщающий урок по теме «Трудовое право».
Административное право (2 ч.)
1. Понятие и источники административного права. Административные правонарушения.
2. Административные наказания
Уголовное право (8 ч.)
1. Понятие и источники уголовного права.
2. Преступление.
3. «Новые» преступления: Компьютерные преступления; преступления в сфере предпринимательства; наемничество; терроризм; экоцид
4. Уголовная ответственность.
5. Обстоятельства,

смягчающие и отягчающие наказание.

6. Уголовная ответственность несовершеннолетних
7. Особенности уголовного судопроизводства.
8. Повторительно-обобщающий урок по темам Административное и Уголовное право

Правовая культура (2 ч.)
1. Содержание правовой культуры
2. Совершенствование правовой культуры.
П-О Отрасли права: Гражданское, Налоговое, Семейное, Трудовое, Административное,
Уголовное право. Правовая культура.

Календарно – тематическое планирование право 11 класс.
№
урока
Глава1
1/1
2/2

3/3

4/4
5/5
6/6
Глава 2
1/7
2/8
3/9

4/10
Глава 3
1/11
2/12

Название раздела, темы

дата
по плану
фактич
Гражданское право (6 ч.)
Понятие и источники гражданского
сентябрь
права
Гражданская правоспособность и
сентябрь
дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних.
Предпринимательство. Юридические сентябрь
лица. Виды предприятий. Защита
материальных и нематериальных
прав.
Право собственности. Наследование. сентябрь
Страхование
октябрь
Обязательственное право
Повторительно-обобщающий урок по октябрь
теме «Гражданское право»
Законодательство о налогах (4 ч.)
Налоговое право. Налоговые
октябрь
органы. Аудит.
октябрь
Виды налогов.
Налогообложение юридических лиц.
ноябрь
Налоги с физических лиц.
Ответственность за уклонение от уплаты
налогов.
Повторительно-обобщающий урок по ноябрь
теме «Налоговое право».
Семейное право (5 ч.)
Понятие и источники семейного
ноябрь
права.
ноябрь
Брак и условия его заключения

3/13

Права и обязанности супругов.

4/14

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека
(попечительство)
Повторительно-обобщающий урок по

5/15

декабрь
декабрь
декабрь

Домашнее
задание
Учебник
Параграф 40
Учебник
Параграф 41
Учебник
Параграф 42,46
Учебник
Параграф 43,44
Учебник
Параграф 45

Учебник
Параграф 47
Учебник
Параграф 48
Учебник
Параграф 49,50,51

Учебник
Параграф 52
Учебник
Параграф 53
Учебник
Параграф 54
Учебник
Параграф 55

теме «Семейное право».
Глава 4
1/16
2/17
3/18
4/19
5/20
Глава 5
1/21

2/22
Глава 6
1/23
2/24

Трудовое право (5 ч.)
Понятие и источники трудового
декабрь
права.
Коллективный договор. Трудовой
январь
договор.
январь
Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда. Охрана труда.
январь
Трудовые споры.
Повторительно-обобщающий урок по январь
теме «Трудовое право».
Административное право (2 ч.)
Понятие и источники административ- февраль
ного права. Административные
правонарушения.
февраль
Административные наказания
Уголовное право (8 ч.)
Понятие и источники уголовного
февраль
права.
февраль
Преступление.
март

3/25

Виды преступления

4/26

Уголовная ответственность.

5/27

Обстоятельства, смягчающие и
март
отягчающие наказание.
Уголовная ответственность
март
несовершеннолетних
Особенности уголовного
апрель
судопроизводства.
Повторительно-обобщающий урок по апрель
темам Административное Уголовное
право
Правовая культура (2 ч.)
апрель
Содержание правовой культуры

6/28
7/29
8/30
Глава 7
1/31
2/32
3/33
4/34
5/35
итого

Совершенствование правовой
культуры.
Основы права . Повторение
Итоговый урок «Основы права»
Резерв

март

апрель
май
май
май
34+1 резерв

Учебник
Параграф 56
Учебник
Параграф 57
Учебник
Параграф 58
Учебник
Параграф 59,60

Учебник
Параграф 61
Учебник
Параграф 62
Учебник
Параграф 63
Учебник
Параграф 64
Учебник
Параграф 65
Учебник
Параграф 66
Учебник
Параграф 67
Учебник
Параграф 68
Учебник
Параграф 69,70

Учебник
Параграф 71
Учебник
Параграф 72

Учебно-методический комплект
Методическая литература для учителя
1.
Право. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. организаций (АФ Никитин;– М.:
Просвещение, 2017г.
Основная литература для учащихся
1. Право. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. организаций (АФ Никитин;– М.:
Просвещение, 2017г.
Дополнительная литература для учащихся
1. Волошин О.И. Права человека. 10-11 классы. Методическое пособие. – М.: Дрофа,
2009
2. Кожин Ю.А. Права и ответственность ребенка. 10-11 классы. Учебное пособие. –
М.: Русское слово, 2009.
10 класс
3. Болотина Т.В„ Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека. 10 класс. –
М.: Русское слово, 2009. (учебник: «рекомендовано»)
4. Болотина Т.В., Миков П.В. Права человека. Тематическое планирование. 10-11
классы. – М.: Русское слово, 2009.
11 класс
5. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права
человека. 11 класс. – М.: Русское слово, 2009. (учебник: «рекомендовано»)
6. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека. Пособие
для учителя. 10-11 классы. – М.: Русское слово, 2009.

.

Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание истории
обществознания в школе», посвященные вопросам методики преподавания.
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

и

Приложение к рабочей программе по предмету право 10 класс
Название раздела
Контролируемые элементы
Формы диагностики и
содержания
контроля
1.Происхождение государства и
индивидуальная, парная,
I. Из истории
права
групповая, фронтальная;
государства и права
2.Право древнего мира
устная, письменная,
3. Право средневековой Европы
практическая; зачет
4. Становление права нового
времени
5. Развитие права в России (IXначало XIX в.)
6. Российское право в XIX –
XX вв.
7. Советское право
8. Современное российское право
9. П-О История возникновения
права.

II. Вопросы теории
государства и права

III.
Конституционное
право.

1.Государство и его признаки и
формы
2. Понятие права. Правовая норма.
Источники права
3. Понятие и признаки правового
государства
4. Верховенство закона. Законность
и правопорядок. Разделение властей
5. Право и другие сферы
общественной жизни. О российской
философии права
6.П-О Вопросы теории государства
и права
1.Понятие конституционного права.
2.Конституция в России.
3.Общая характеристика
Конституции РФ.
4.Основы конституционного строя.
5.Федеративное устройство
Президент РФ
6.Федеральное собрание. Совет
Федерации. Государственная Дума.
7. Законотворческий процесс в РФ.
Местное самоуправление.
8.Правительство РФ.
Судебная власть. Прокуратура.
Местное самоуправление.
9.П-О Конституционное право

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная;
устная, письменная,
практическая; зачет

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная;
устная, письменная,
практическая; зачет

IV. Права человека

V.Избирательное
право

1. Права и свободы человека и
гражданина. Международные
договоры о правах человека.
2. Гражданские и политические
права.
3. Экономические, социальные и
культурные права. Право на
благоприятную окружающую среду.
4. Права ребенка.
5. Нарушения прав человека. Защита
прав человека в мирное время.
6. Международная защита прав
человека в условиях военного
времени
7. Повторительно-обобщающий урок
по теме «Права человека»
1. Избирательное право.
2. Избирательный процесс

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная;
устная, письменная,
практическая; зачет

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная;
устная, письменная,
практическая; зачет

Приложение к рабочей программе по предмету право 11 класс
Название раздела
Контролируемые элементы
Формы диагностики и
содержания
контроля
1.Понятие и источники гражданско- индивидуальная, парная,
Гражданское право (6 ч.)
го права
групповая, фронтальная;
2.Обязательственное право
устная, письменная,
Право собственности.
практическая; зачет
3.Наследование. Страхование
4. Гражданская правоспособность и
дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних.
5. Юридические лица. Виды
предприятий. Защита материальных
и нематериальных прав.
6. Повторительно-обобщающий урок
по теме «Гражданское право»
индивидуальная, парная,
Законодательство о налогах 1. Налоговое право. Налоговые
органы. Аудит.
групповая, фронтальная
(4 ч.)
2. Виды налогов.
письменная, практическая;
3. Налогообложение юридических
зачет
лиц. Налоги с физических лиц.
Ответственность за уклонение от
уплаты
налогов.
4. Повторительно-обобщающий урок
по теме «Налоговое право».
1. Понятие и источники семейного индивидуальная, парная,
Семейное право (5 ч.)
права.
групповая, фронтальная
2. Брак и условия его заключения
письменная, практическая;
3. Права и обязанности супругов.
зачет
4. Права и обязанности родителей и

Трудовое право (5 ч.)

Административное право (2
ч.)

Уголовное право (8 ч.)

Правовая культура (2 ч.)

детей. Усыновление, опека
(попечительство)
5. Повторительно-обобщающий урок
по теме «Семейное право».
1. Понятие и источники трудового
права.
2. Коллективный договор. Трудовой
договор.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Оплата труда. Охрана труда.
Трудовые споры.
5. Повторительно-обобщающий урок
по теме «Трудовое право».
1. Понятие и источники административного права.
Административные
правонарушения.
2. Административные наказания
1. Понятие и источники уголовного
права.
2. Преступление.
3. «Новые» преступления:
Компьютерные преступления;
преступления в сфере предпринимательства; наемничество;
терроризм; экоцид
4. Уголовная ответственность.
5. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.
6. Уголовная ответственность
несовершеннолетних
7. Особенности уголовного
судопроизводства.
8. Повторительно-обобщающий урок
по темам Административное и
Уголовное право
1. Содержание правовой культуры
2. Совершенствование правовой
культуры.

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная
письменная, практическая;
зачет

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная
письменная, практическая;
зачет
индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная
письменная, практическая;
зачет

индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная
письменная, практическая;
зачет

