Рабочая программа по предмету «ПРАВО»
11 класс

Составитель: Герасимов О.В.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права ученик 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).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. История и теория государства и права (4 часа)

Происхождение государства и права. Государство, его признаки и формы. Понятие права. Правовая норма.
Источники права.Понятие и признаки правового государства.
Раздел 2 . Конституционное право (13 часов)
Права и свободы человека и гражданина. Гражданские и политические права. Экономические, социальные и
культурные права.ПраваребенкаНарушения прав человека. Защита прав человека в мирное времяМеждународные
договоры о правах человека. Международная защита прав человека в условиях военного времениОсновы
конституционного строя РФ.Федеральное Собрание. Законотворческий процесс в РФ.ПравительствоРФСудебная власть.
Прокуратура.Избирательноеправо и избирательный процессПравовая культура.
Раздел3. Гражданское право (3 ч.)
Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров. Имущественные и
неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.
Раздел 4. Законодательство о налогах (2 ч.)
Налоговое право. Налоги. Виды налогов. Налоговые органы. Налогообложение юридических и физических лиц.
Раздел 5. Семейное право (3 ч.)

Семейное право. Семейные правонарушения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность
членов семьи.
Раздел 6. Трудовое право (3 ч.)
Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время
и время отдыха. Трудовые споры, порядок их рассмотрения. Ответственность по трудовому праву. Охрана труда.
Раздел 7. Административное право (2 ч.)
Административное право. Административные правоотношения. Административные правонарушения. Основания
административной ответственности. Административные взыскания.
Раздел 8. Уголовное право (3 ч.)
Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Раздел 9. Правовая культура (1ч.)
Международное право. Международные документы по правам человека. Профессиональное юридическое
образование.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема раздела,
тема урока

Дата по плану

примечания

Дата по факту

Раздел 1. История и теория государства и права (4 часа)

1

2

3

4

Государство – это территориально организованная публичноправовая общность населения, построенная на началах власти и
осуществляющая свою деятельность на основе права с
помощью специального государственного аппарата.

Происхождение государства и права

Государственный суверенитет – это ограниченная
правом власть как внутри страны, так и в международных
отношениях, осуществляемая от имени народа.

Государство, его признаки и формы

Понятие права. Правовая норма. Источники
права.

Право — система общеобязательных норм (правил поведения),
регулирующих поведение людей, наиболее важные отношения
между ними, за выполнением которых следит государство.
Правовое государство — государство, ограниченное в своих
действиях правом, подчиненное воле народа и соблюдающее
права и свободу человека.

Понятие и признаки правового государства

Раздел 2 . Конституционное право. (13 часов)
5

Права и свободы человека и гражданина

6

Гражданские и политические права

7

Экономические, социальные и культурные
права

Правовой статус человека — это совокупность прав, свобод, а
также обязанностей, принадлежащих личности.
Гражданское правоотношение — имущественное или личное
неимущественное отношение, урегулированное нормами
гражданского права и основанное на равенстве сторон и их
имущественной самостоятельности.
Гражданское
общество
—
общество
свободных и
равноправных граждан, отношения между которыми в сфере

экономики, политики, культуры и т.д. развиваются независимо
от государства.
8

Права ребенка

9

Нарушения прав человека. Защита прав
человека в мирное время

10

Международные
договоры
о
правах
человека. Международная защита прав
человека в условиях военного времени.

11

Основы конституционного строя РФ.

12

Федеральное Собрание. Законотворческий
процесс в РФ.

13

ПравительствоРФ

14

Международное право — это совокупность юридических норм,
регулирующих отношения между суверенными государствами.
Конституционный строй – это система общественных
отношений, основанная на подчинении государственной власти
основным принципам, установленным конституцией страны.
Правовой институт – это элемент отрасли права, включающий
совокупность юридических норм, регулирующих качественно
однородную группу общественных отношений.
Реализация норм права — это процесс фактического
осуществления
(претворения)
в
жизнь
предписаний
юридических норм в правомерном поведении граждан,
должностных лиц и иных субъектов права. Реализация норм
права всегда связана с правомерным поведением субъектов

Судебная власть. Прокуратура.

15

Избирательное
процесс

16

Правовая культура

17

Повторительно-обобщающий
теме «Основы права»

правоотношений.
Избирательное право — совокупность юридических норм,
регулирующих участие граждан в выборах представительных
органов власти, организацию и проведение выборов

право и избирательный

урок

по
Гражданское право (3 ч.)

1

Гражданское право. Субъекты и объекты
гражданского права

Гражданские правоотношения — это имущественные или
личные неимущественные отношения, урегулированные
нормами гражданского права и основанные на равенстве
сторон и их имущественной самостоятельности.

2

Сделки.
договоров

Виды

3

Имущественные и неимущественные права
и способы их защиты. Гражданско-правовая
ответственность

Гражданско-процессуальные
правоотношения
—
урегулированные нормами права отношения, устанавливающие
порядок разбирательства и разрешения судом гражданских дел

гражданско-правовых

Законодательство о налогах (2 ч.)
4

5

Налог — безвозмездный, безвозвратный, нецелевой и
обязательный платеж в бюджет государства, взимаемый с
налогоплательщика на основании законодательного акта
компетентного органа

Налоговое право. Налоги. Виды налогов

Налогообложение
физических лиц

юридических

Налоговое право — совокупность норм, регулирующих
общественные отношения в области установления, взимания и
контроля за взиманием налогов.

и

Семейное право (3 ч.)
6

Семейное право. Семейные правонарушения

7

Брак. Брачный контракт

8

Права, обязанности
членов семьи

и

Законный представитель — лицо, которое в силу закона
реализует права представляемого им лица. Для
несовершеннолетних законными представителями являются,
как правило, их родители.

ответственность
Трудовое право (3 ч.)

9

Трудовое право. Коллективный договор.
Трудовой договор, порядок его заключения
и расторжения

10

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

Трудовые правоотношения — это урегулированные нормами
трудового права отношения между работником и
работодателем по поводу трудовой деятельности, а также
некоторые связанные с трудовой деятельностью отношения.
Рабочее время — время, в течение которого работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
организации и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему

времени

11

Ответственность
Охрана труда

по

трудовому

Трудовые отношения — отношения, основанные на
соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы
по
определенной
специальности,
квалификации
или
должности), подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных
трудовым законодательством,
коллективным
договором,
соглашениями,
трудовым
договором.

праву.

Административное право (2 ч.)
12

Административное
право.
Административные правоотношения

13

Административные
Основания
ответственности.
взыскания

Административная ответственность — вид юридической
ответственности граждан, должностных и юридических лиц за
совершенное ими административное правонарушение.
Административное право — отрасль российского права,
регулирующая общественные отношения, складывающиеся в
процессе государственного управления (осуществления
исполнительной власти).

правонарушения.
административной
Административные
Уголовное право (3 ч.)

14

Преступление — это предусмотренное уголовным законом
виновно совершенное общественно опасное деяние

Уголовное право. Преступление

15

Уголовная ответственность

16

Уголовная
несовершеннолетних

физического лица.
Наказание — это мера государственного принуждения, которая
назначается по приговору суда лицу, совершившему
преступление.
ответственность
Правовая культура (1ч.)

17

Международный договор Российской Федерации — это
письменное
международное
соглашение,
заключенное
Российской Федерацией с иностранным государством
(государствами) или с международной организацией, которое
регулируется международным правом независимо от
конкретного названия такого соглашения (договор, конвенция,
пакт и т.д.).

Международное право. Международные
документы
по
правам
человека.
Профессиональное
юридическое
образование

ИТОГО

34 ч.

