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I.

Планируемые результаты
предмету «Право»

освоения

учебной

программы

по

В результате изучения права на базовом уровне 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).

I. Содержание учебного предмета
Гражданское право
 Понятие и источники гражданского права
 Обязательственное право
 Право собственности
 Гражданская правоспособность и дееспособность.
 Гражданские права несовершеннолетних
 Юридические лица.
 Предпринимательство
 Защита материальных и нематериальных прав.
 Причинение и возмещение вреда
Законодательство о налогах
 Налоговое право
 Налоговые органы
 Аудит
 Виды налогов
 Налогообложение юридических лиц
 Налоги с физических лиц
 Ответственность за уклонение от уплаты
Семейное право
 Понятие и источники семейного права
 Брак, условия его заключения
 Права и обязанности супругов
 Права и обязанности родителей и детей
 Усыновление, опека (попечительство)
Трудовое право
 Понятие и источники трудового права
 Коллективный договор
 Трудовой договор
 Рабочее время и время отдыха
 Оплата труда
 Охрана труда
 Трудовые споры
 Ответственность по трудовому праву
Административное право
 Понятие и источники административного права
 Административные правонарушения
 Административные наказания
Уголовное право
 Понятие и источники уголовного права
 Преступление
 «Новые» преступления
 Уголовная ответственность

 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
 Уголовная ответственность несовершеннолетних
 Особенности уголовного судопроизводства
Правовая культура
 Содержание правовой культуры
 Совершенствование правовой культуры
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Поурочно-тематическое планирование

Название раздела (с указанием общего
отводимых на освоение этого раздела)

количества

Введение
Раздел: Избирательное право (3 часа)
Избирательное право
Избирательный процесс
Вводный мониторинг
Раздел: Гражданское право (6 часов)
Источники гражданского права
Наследование. Страхование
Право собственности
Гражданская правоспособность и дееспособность
Виды юридических лиц
Контрольная работа «Гражданское право»
Раздел: Налоговое законодательство ( 5 часов)
Налоговые органы
Виды налогов
Налогообложение юридических лиц
Налогообложение физических лиц
Контрольная работа за 1 полугодие
Раздел: Семейное и трудовое право (11 часов)
Источники семейного права
Брак, условия заключения
Права и обязанности супругов
Права и обязанности родителей и детей
Контрольная работа «Права и обязанности»
Источники трудового права
Понятие трудового договора, его виды
Рабочее время и время отдыха
Охрана труда
Трудовые споры
Контрольная работа «Трудовое право»
Раздел: Административное и уголовное право (8 часов)
Источники административного права
Административные нарушения и наказания
Источники уголовного права
Преступления
Промежуточная аттестация
Уголовная ответственность
Особенности уголовного судопроизводства в РФ
Правовая культура
Итого: 34

часов,

IV. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса

1. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2014 г.
2. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Методическое пособие к
учебнику. М.: Дрофа, 2014 г.
3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 2014
год.

