Пояснительная записка
Учебная программа составлена на основе УМК Никитин А.Ф., Никитина Т.И..Право.
Базовый и углубленный уровни 10-11 класс. М., «Дрофа» Вертикаль

Требования к уровню подготовки


















знать/понимать систему и структуру права, современные правовые системы;
общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие
и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты
прав человека; основные юридические профессии;
уметь
характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и
гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный
процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной
власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной
защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных
услуг;
объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как
участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и
свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
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Содержание учебного предмета «Право»
№ п/п

Тематический блок

Кол-во часов

Разделы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
6.
7.
8.

Избирательное право и избирательный процесс
Гражданское право
Налоговое право
Семейное право
Трудовое право
Административное право
Уголовное право
Экологическое и международное право
Правовая культура
Мир права

3
18
7
5
10
6
10
6
3
2
Всего: 70

Практическая часть
Контрольные работы
Практические работы
Контрольное тестирование
Количество уроков с использованием ИКТ
Количество проектов

2
3
3
65 %
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Темы проектов
№ п/п

Тема проекта

Сроки реализации

1.

Как организовать свое дело.

Октябрь

2.

Правовой статус работника.

Февраль

3.

Причины подростковой преступности.

Март

4.

Реализация норм международного гуманитарного права
в России.

Апрель
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Тематическое планирование
Дата проведения

№
уро
ка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тем уроков

План

Корректиро
вка

Избирательное право
Повторение:Система права
Избирательные системы
Повторение:Конституция РФ
Избирательный процесс.
Повторение: Права человека и гражданина
1Понятие гражданского права. Входная диагностическая
контрольная работа
Предмет и метод гражданского права. Анализ
контрольной работы.
Функции, цели принципы гражданского права.

7. Виды гражданских правоотношений
8. Практическая работа«Возникновение и прекращение
гражданско-правовых отношений»
9. Субъекты гражданского права
10. Юридические лица
11. Понятие предпринимательской деятельности.
Работа над проектом «Как организовать свое дело»
12. Организационно- правовые формы предпринимательства
13. Понятие и виды сделок
14. Действительность и недействительность сделок
15. Понятие и значение договора
16. Классификация договоров
17. Понятие наследования
18. Практическая работа
«Принятие и отказ от наследства»
19. Формы и способы защиты гражданских прав.
Защита проекта «Как организовать свое дело»
20. Условия привлечения к ответственности в гражданском
праве
21. Гражданское право.
22. Налоговое право
23. Налоговые органы.
24. Аудит
25. Виды налогов

4

26. Налогообложение юридических лиц
27. . Налоги с физических лиц
28. Ответственность за уклонение от уплаты налогов
29. Особенности семейного права
30. Правовое регулирование отношений супругов
31. Права и обязанности родителей и детей
32. Практическая работа«Лишение, ограничение и
восстановление родительских прав»
33. Контрольное тестирование по теме «Семейное право»
34. Понятие трудовых отношений
Работа над проектом«Правовой статус работника»
35. Работник и работодатель: правовой статус
36. Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха.
37. Заработная плата. Понятие дисциплины труда
38. Ответственность сторон трудового договора.
39. Охрана труда.
40. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их
рассмотрения
Защита проекта«Правовой статус работника»
41. Понятие права социальной защиты и обеспечения
42. Виды социальной защиты и обеспечения.
43. Правовое регулирование трудовых отношений.
44. Понятие административного права. Субъекты
административного права
45. Административно- правовой статус гражданина
46. Юридические гарантии защиты прав граждан
47. Основания административной ответственности
48. Производство по делам об административной
ответственности.
49. Контрольное тестирование по теме «Административное
право»
50. Понятие и задачи уголовного права
51. Уголовный закон и его действие
52. Понятие и состав преступления
Работа над проектом«Причины подростковой
преступности»
53. Основные стадии преступления.
54. «Новые» преступления
55. Понятие и цели наказания
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Защита проекта«Причины подростковой преступности»
56. Виды наказаний
Повторение Избирательное право
57. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Повторение Избирательные системы
58. Особенности уголовного судопроизводства (процесса)
Повторение Избирательный процесс
59. Контрольное тестирование по теме «Уголовное право»
60. Понятие экологического права
Повторение Гражданское право
61. Способы защиты экологического права
Повторение Виды гражданских правоотношений
62. Понятие международного права
Работа над проектом«Реализация норм международного
гуманитарного права в России»
Повторение Субъекты гражданского права
63. Источники современного гуманитарного права
Защита проекта«Реализация норм международного
гуманитарного права в России»
Повторение Организационно- правовые формы
предпринимательства
64. Международная защита прав человека в условиях
военного времени.
Повторение Способы защиты гражданских прав
65. Контрольное тестирование по теме «Экологическое и
международное право»
Повторение Особенности семейного права
66. Правовая культура
Повторение Правовое регулирование отношений
супругов
67. Правосознание.
Повторение Права и обязанности родителей и детей
68. Правовая деятельность
Повторение Работник и работодатель
69. Мир права.Итоговая котрольная работа
70. Повторно-обобщающий «Российское законодательство»
Анализ контрольной работы.
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