Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения учебного предмета «Право» выпускник должен:
знать / понимать
- права и свободы человека, демократические правовые институты;
- основные принципы, нормы, институты и отрасли права;
- возможности правовой системы России, необходимые для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
уметь
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
- участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы;
- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть приѐмами
исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования;
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках
права; извлекать необходимую информацию из источников, созданных в
различных знаковых системах, отделять основную информацию от
второстепенной,
критически
оценивать
достоверность
полученной
информации;
- передавать содержание информации адекватно поставленной цели;
- уметь развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
- владеть основными навыками публичных выступлений;
использовать приобретѐнные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

- работы с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

- выбора правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов
личности;
- изложения и аргументации собственных суждений о правовых явлениях
общественной жизни;
- решения отдельных правовых споров с учѐтом собственного социального
опыта.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 класс (34 ч)
Тема I. Теория государства и права (4 ч).
Государство, его признаки и формы (2ч).
Понятие «государство». Признаки государства.
Государственный механизм. Формы государства.

Функции

государства.

Понятие права. Система права. Источники права (1ч).
Право в системе социальных норм. Право, правовая норма. Элементы системы
права. Система российского права. Источники права.
Правовое

государство (1ч).

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и
правопорядок. Разделение властей.
Тема II. Конституционное право (9 ч).
Понятие конституции. Основы конституционного строя (1ч).
Понятие конституции, еѐ виды. Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного строя Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации (1ч).
Гражданин и гражданство. Основания приобретения гражданства. Основания
прекращения гражданства.
Федеративное устройство (1ч).

Формы государственного устройства. Государственное устройство РФ. Основы
федеративного устройства. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и еѐ
субъектов.
Президент Российской Федерации (1ч).
Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Основания
и процедура отрешения Президента от должности.
Федеральное Собрание (1ч).
Статус Федерального Собрания.
Палаты Федерального Собрания.
Формирование Совета Федерации и его полномочия. Государственная Дума и
еѐ полномочия.
Законодательный процесс в Российской Федерации (1ч).
Осуществление законодательной инициативы и создание законопроекта.
Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия
Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона.
Правительство РФ. Судебная власть. Прокуратура (1ч).
Высший орган исполнительной власти. Состав Правительства РФ и его
формирование. Правоохранительные органы. Осуществление правосудия в РФ.
Система судебной власти. Прокуратура РФ и еѐ функции.
Местное самоуправление (1ч).
Роль местного самоуправления в системе власти РФ.
Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция
органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления.
Избирательное право и избирательный процесс (1ч).
Избирательное право. Избирательный процесс. Законодательство Российской
Федерации о выборах.
Тема III. Права человека (4 ч).
Права и свободы человека и гражданина (2ч).
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Группы прав.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Права и
обязанности налогоплательщика. Соотношение прав и обязанностей.

Права ребѐнка (1ч).
Конвенция о правах ребѐнка. Права ребѐнка и их защита.
Нарушение прав человека. Защита прав человека (1ч).
Нарушение прав человека. Защита прав человека в мирное время.
Тема IV. Основные отрасли российского права (10 ч).
Гражданское право (4ч).
Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних. Предпринимательство. Организационно-правовые формы
и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и
неимущественные права. Право собственности. Обязательственное право.
Налоговое право (1ч).
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Ответственность
за уклонение от уплаты налогов.
Семейное право (2ч).
Семейное право. Понятие и источники семейного права. Правовое
регулирование отношений супругов. Брак. Порядок и условия заключения и
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей и детей. Усыновление, опека.
Трудовое право (2ч).
Трудовое право. Понятие и источники трудового права. Коллективный договор.
Трудовой договор. Порядок приѐма на работу. Порядок заключения и
расторжения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда.
Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.
Административное право (1ч).
Понятие и источники административного права. Административные наказания.
Тема V. Правоохранительные отрасли российского права (3 ч).
Уголовное право (3ч).
Уголовное право. Понятие и источники уголовного права. Преступление. Виды
преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Обстоятельства,

исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие
отягощающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

и

Тема VI. Основы судопроизводства (1ч).
Основы судопроизводства.
Основные правила и принципы гражданского процесса. Споры, порядок их
рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности
уголовного судопроизводства.
Тема VII. Правовая культура (1 ч).
Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность (1ч).
Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность.
Тема VIII. Повторение (2 ч).
Конституционное право. Основные отрасли российского права.

№

Тема раздела/ тема урока

Кол-во
часов

Содержание урока

Теория государства и права (4 ч)
1-2

Государство, его признаки и
формы

3

Понятие права.
Система права.
Источники права

4

Правовое

5

Понятие конституции. Основы
конституционного строя

1

6

Гражданство в Российской
Федерации

1

государство

Понятие «государство».
Признаки государства.
Функции государства.
Государственный механизм.
Формы государства
1
Право в системе социальных норм.
Право, правовая норма.
Элементы системы права.
Система российского права.
Источники права
1
Понятие и признаки правового государства.
Верховенство закона.
Законность и правопорядок.
Разделение властей
Конституционное право (9 ч)
2

Понятие конституции, еѐ виды.
Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации
Гражданин и гражданство.
Основания приобретения гражданства.
Основания прекращения гражданства

7

Федеративное устройство

1

8

Президент Российской Федерации

1

9

Федеральное Собрание

1

10

Законодательный процесс в
Российской Федерации

1

11

Правительство РФ. Судебная
власть. Прокуратура

1

12

Местное самоуправление

1

Формы государственного устройства.
Государственное устройство РФ.
Основы федеративного устройства.
Субъекты РФ.
Предметы ведения РФ и еѐ субъектов
Процедура вступления Президента в должность.
Статус Президента.
Основания и процедура отрешения Президента от должности
Статус Федерального Собрания.
Палаты Федерального Собрания.
Формирование Совета Федерации и его полномочия.
Государственная Дума и еѐ полномочия
Осуществление законодательной инициативы и создание
законопроекта.
Содержание законодательной деятельности Государственной
Думы.
Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе
принятия закона
Высший орган исполнительной власти.
Состав Правительства РФ и его формирование.
Правоохранительные органы.
Осуществление правосудия в РФ.
Система судебной власти.
Прокуратура РФ и еѐ функции
Роль местного самоуправления в системе власти РФ.
Способы осуществления гражданами местного
самоуправления.
Компетенция органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления

13

Избирательное право и
избирательный процесс

1

14-15

Права и свободы человека и
гражданина

2

18-21

Гражданское право

4

22

Налоговое право

1

16
17

Избирательное право.
Избирательный процесс.
Законодательство Российской Федерации о выборах
Права человека (4 ч)

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.
Группы прав.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщика.
Соотношение прав и обязанностей
Права ребѐнка
1
Конвенция о правах ребѐнка.
Права ребѐнка и их защита
Нарушение прав человека. Защита
1
Нарушение прав человека.
прав человека
Защита прав человека в мирное время
Основные отрасли российского права (10 ч)
Понятие и источники гражданского права.
Гражданская правоспособность и дееспособность.
Гражданские права несовершеннолетних.
Предпринимательство.
Право собственности.
Обязательственное право.
Гражданское право.
Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права
Налоговое право.
Налоговые органы.

23-24

25-26

27

Аудит.
Виды налогов.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов
Семейное право
2
Понятие и источники семейного права.
Брак, условия его заключения.
Права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей и детей.
Усыновление, опека
Трудовое право
2
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
1
Понятие и источники административного права.
Административные наказания
Правоохранительные отрасли российского права (3 ч)

28-30

Уголовное право

31

Основы судопроизводства

Понятие и источники уголовного права.
Преступление.
Виды преступлений.
Уголовная ответственность и наказание.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание
Основы судопроизводства (1ч)
3

1

Основные правила и принципы гражданского процесса.
Споры, порядок их рассмотрения.

Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного судопроизводства
Правовая культура (1 ч)
32

Правовая культура и
правосознание. Правовая
деятельность

1

Правовая культура и правосознание.
Правовая деятельность
Повторение (2 ч)

33

Конституционное право

1

34

Основные отрасли российского
права

1

Итого за год

34

Понятие конституции..
Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации
Гражданское право.
Налоговое право.
Семейное право.
Трудовое право.
Административное право

