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В соответствии с учебным планом МБОУ Россошанской СОШ на 2017-2018 учебный год 

на изучение предмета отводится 2 часа в неделю –68часов в год. В соответствии с 

календарным учебным графиком работы МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 

учебный год, расписанием уроков на 2018-2019 учебный год на изучение предмета  в 11 

классе отводится  67 часов. Недостаток учебного времени  компенсирован путём 

интеграции тем курса. 
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Раздел I. Требования к уровню подготовки выпускников учебного предмета   

«Право»  

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих 

в демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов  

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; 
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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) 

Раздел 2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ПРАВО» 

Раздел 1. Отрасли права 

Глава 1.Гражданское право 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданского права. Юридические лица.   Гражданско-правовые отношения. 

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность  .Гражданское право как отрасль российского 

права. Субъекты (участники) гражданско – правовых отношений. Ценность права и его 

роль в жизни общества. Право как ограничитель политики и власти. Политика и мораль. 

Нормы права и их система. Правотворчество. Законодательный процесс. Правонарушения 

и юридическая ответственность. Понятие и источники гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Правовой 

статус предпринимателя. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Предпринимательство. Юридические лица. Формы 

предприятий. Право собственности Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса .Предпринимательская 

деятельность. Формы предприятия. Товарищества и общества. АО. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Правомочия собственника. Формы собственности. 

Объекты собственности. Защита права собственности. Национализация. Приватизация. 

Защита материальных и нематериальных прав. Защита гражданских прав. Вред. Убытки. 

Моральный вред. Причинение и возмещение вреда. 

Региональные модели коррупции 

Глава 2. Семейное  право 
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Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения. Нормы семейного 

права. Семья как юридическое понятие. Принципы семейного права. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права, 

обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов. Брачный контракт. Процедура и порядок расторжения брака. Причины 

разводов Брак и семья по семейному праву. Источники   семейного права .Брак и условия 

его заключения. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека(попечительство). 

Глава 3. Трудовое  право 

Трудовые правоотношения. Источники по трудовому праву. Трудоустройство и занятость 

Дисциплина труда. Оплата труда. Охрана труда. Ответственность по трудовому праву 

Труд несовершеннолетних по трудовому законодательству Понятие и источники 

трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор. Трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и 

работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. Трудоустройство 

и занятость. Трудовой договор. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата 

Глава 4. Налоговое право 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Налогообложение 

юридических лиц .Налоговый кодекс РФ. Налог. Налоговое право. Налогоплательщики. 

Система налогового законодательства в РФ. Обязанности и права налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налогообложения. Налоговые органы РФ. Аудит. Виды налогов в РФ. 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги и сборы. 

Налогообложение юридических лиц. Налог на добавочную стоимость (НДС). Акцизы. 

Налог на прибыль. Налоговые льготы. Налоговые органы Налоги с физических лиц 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Налоговое право. Налоги – финансовая 

основа государства Бюджетная система РФ. Налоговая система РФ .Налоги с физических 

лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Налоги с физических лиц. Статус 

физического лица. Налог на доходы с физических лиц. Единая ставка с трудовых доходов 

– 13%. Налоговая декларация. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды 

ответственности. 

Глава 5. Административное право 

Понятие и источники административного права. Административные правонарушения и 

наказания Административные  правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права . Органы исполнительной власти. Государственные 

служащих .Административно-правовой статус гражданина. Юридические гарантии 

защиты прав граждан Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административной ответственности. 

Особенности административной юрисдикции  .Административные право. Источники, 

участники административного права  Административно –правовой статус гражданина 

Административное правонарушение. Административная ответственность 

Глава  6. Уголовное право 

Преступления и наказания Понятие и источники уголовного права. Преступление   Общая 

характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 
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уголовного права. Уголовный закон и его действие. Преступление. Понятие преступления. 

Виды преступлений. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Понятие преступления. Соучастие в 

преступлении. Виды преступлений. Наказание и его цели. Виды наказаний. Источники 

уголовного права. Международный  опыт борьбы с коррупцией 

Глава 7. Экологическое и международное право 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные документы о правах человека .Права человека и 

гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени .Экологическое право, борьба с 

коррупцией. Источники.  Международное право Последствия коррупции для общества 

Глава 8.Конституция РФ 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. Конституционный 

кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы 

 конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  Человек, его 

права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и 

 неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   

Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная 

власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. . Права человека Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды 

прав человека. Положения философии прав человека. 
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Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Избирательное 

право Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*.Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная 

Глава 9. Процессуальное право 

Понятие процессуального права. Источники, участники процессуального права.  

Гражданский процесс. Уголовный процесс .Арбитражный процесс Досудебное и судебное 

производство. Принципы уголовного судопроизводства Административная юрисдикция. 

Конституционное производство. Правоохранительные органы 

Правоохранительная система и ее задачи. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Прокуратура. Нотариат. Адвокатура. 

Глава10. Права человека 

. Права человека Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение 

Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Избирательное 

право Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Права и свободы граждан 



7 

 

Конституция РФ. Гражданство. Права и свободы как показатель гуманизма политики. 

Политические права и свободы. Конституционные обязанности граждан. Плебисцит, 

референдум, всенародный опрос. Выборы. Избирательный процесс и ответственность за 

его нарушение. 

Глава 11. Избирательное право. Избирательный процесс. Избирательные права 

граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство*.Избирательный процесс. 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная 

Глава12. Правовая культура 

Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность Совершенствование правовой 

культуры Выдающиеся  зарубежные и отечественные правоведы 

 

Раздел 3. Тематическое  планирование учебного предмета  « Право» 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1.Отрасли права                           

 Глава 1. Гражданское  право      (8)                        

1 Гражданское право. Гражданско-

правовые отношения 

1 05.09  

2 Субъекты гражданского права.  1 06.09  

3 Региональные модели коррупции 1 12.09  

4 Обязательственное право. Коррупция 1 13.09  

5 Гражданско- правовой договор 1 19.09  

6 Наследование и его правовая 

регламентация 

1 20.09  

7 Защита гражданских прав и 

ответственность в гражданском праве 

1 26.09  

8 Обобщение по теме Гражданское  право 1 27.09  

 Глава 2. Семейное право  (7)    

9 Семейное право как отрасль  права 1 03.10  

10 Семейные правоотношения  04.10  

11 Брак и семья по семейному праву  10.10  

12  Права, обязанности и ответственность 

родителей и детей 

1 11.10  

13 Права и обязанности супругов 1 17.10  

14 Усыновление, опека( попечительство) 1 18.10  

15 Практикум  по теме  «Семейное право» 1 24.10  

 Глава 3. Трудовое  право  (4)    

16 Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство и занятость 

1 25.10  

17 Дисциплина труда. Международный 

рейтинг коррупции 

1 .07.11  

18 Ответственность по трудовому праву 1 08.11  
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Оплата труда. Охрана труда. 

19 Практикум по   «Трудовое право» 1 14.11  

 Глава 4. Налоговое право  (4)    

20 Налоговое право. Налоговые органы 1 15.11  

21 Налоги с физических лиц 1 21.11  

22 Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

1 22.11  

23 Практикум по теме  «Налоговое право» 1 28.11  

 Глава 5. Административное право (4)    

24 Административное право 1 29.11  

26 Административно – правовой статус 

гражданина 

1 05.12  

27 Административное правонарушение  1 06.12  

28 

 

Практикум по теме«Административная 

ответственность» 

1 12.12  

 Тема 6. Уголовное право  (3)    

29 

 

Уголовный кодекс Преступление и 

наказание 

1 13.12  

30 Международный  опыт борьбы с 

коррупцией 

1 19.12  

31 Контрольная работа по теме 

«Административное право. Уголовное 

право» 

1 20.12  

 Тема 7. Экологическое и 

международное право  (4) 

   

32 Экологическое право, борьба с 

коррупцией. 

1 26.12  

33 Международное прав 1 27.12  

34 Международное право 1 10.01  

35 Последствия коррупции для общества 1 16.01  

 Тема 8.Конституция Р Ф  (5)    

36 Конституция РФ глава 1.2 1 17.01  

37 Конституция РФ глава 3. 1 23.01  

38 Конституция РФ глава 4 1 24.01  

39 Практикум по теме «Конституция РФ» 1 30.01  

40 Семинар по теме  «Экологическое и 

международное право» 

1 31.01  

 Тема 9. Процессуальное право  (14)    

41 Гражданский процесс 1 06.02  

42 Гражданский процесс 1 07.02  

43 Арбитражный процесс 1 13.02  

44 Элементы стратегии противодействия 

коррупции 

1 14.02  
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45 Процессуальное право Уголовный 

процесс 

1 20.02  

46 Практикум по теме «Гражданский  

процесс Арбитражный процесс.. 

1 21.02  

47 Практикум по теме «Уголовный 

процесс» 

1 27.02  

48 Досудебное и судебное производство 1 28.02  

49 Суд присяжных заседателей 1 06.03  

50 Практикум по теме «Судебное 

производство» 

1 07.03  

51 Практикум по теме «Принципы 

уголовного судопроизводства» 

1 13.03  

52 Процессуальное право 

Административная юрисдикция 

1 14.03  

53 Конституционное производство 1 20.03  

54 Практикум по теме «Процессуальное 

право» 

1 21.03  

    Глава 10. Права человека  (5)    

55 Международная защита прав человека 1 03.04  

56 Европейская защита прав человека 1 04.04  

57 Международные преступления и 

правонарушения 

1 10.04  

58 Международная защита прав человека 1 11.04  

59 Правоохранительные органы 1 17.04  

 Глава 11. Избирательное право и 

избирательный процесс  (2) 

   

60 Избирательное право 1 18.04  

61 Избирательный системы и 

избирательный процесс 

1 24.04  

 Глава 12. Правовая культура  (6)    

62 Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность 

1 25.05  

63 Совершенствование правовой культуры 1 08.05  

64 Проект по теме «Выдающиеся  

зарубежные и отечественные правоведы 

1 15.05  

65 Выдающиеся  зарубежные и 

отечественные правоведы 

1 16.05  

66 Контрольная работа по теме  « Отрасли 

права» 

1 22.05  

67 Итоговое обобщение по   курсу    

« Право» 

1 23.05  
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