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Пояснительная записка
Предмет:
ПРАВО
Класс:
11
Количество часов в год:
34 ч.
Количество часов в неделю: 1 ч.
Тематический план разработан на основе:
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень) МО
РФ
Авторской программы А.Ф. Никитина «Правоведение. 10 – 11 классы». Москва. «Просвещение»,
(Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. Стр. 121 – 127)
Учебник: А.Ф. Никитин «Право. 10 – 11». Москва «Просвещение», 2013.
При освоении обязательного минимума содержания курса «Право» выпускники должны:
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).
В тематический план данного учебного курса включены только те дидактические единицы из
Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень) МО
РФ и из авторской программы А.Ф. Никитина, которые не были изучены в курсе Право в 10
классе 2017 – 2018 учебного года.

№

Тема урока

Дата проведения урока
по плану

1

Тема 1. НАЛОГОВОЕ ПРАВО (3 ч)
Налоговое право. Налоговые органы. § 29

07.09

2
3

Налоги с физических лиц. § 30
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. § 31

14.09
21.09

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (5 ч.)
4
Понятие и источники семейного права. § 32
5
Брак, условия его заключения. § 33
6
Права и обязанности супругов. § 34
7
Права и обязанности родителей и детей. § 35
8
Повторительно-обобщающий урок «Семейное право»
Тема 3. ТРУДОВОЕ ПРАВО (7 ч.)
9
Понятие и источники трудового права. § 36
10 Трудовой договор. § 37
11 Коллективный договор. § 37
12 Оплата труда. Охрана труда. § 38
13 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. § 39
14 Урок практикум: прием на работу и увольнение.
15 Повторительно-обобщающий урок «Трудовое право»
Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (1 ч.)
16 Социальная защита населения.
Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (3 ч.)
Административное право. Административные правонаруше17
ния. § 40
18 Административная ответственность. § 41
Повторительно-обобщающий урок «Административное пра19
во»
Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (4 ч.)
20 Понятие и источники уголовного права. § 42
21 Преступление. § 43
22 Уголовная ответственность. § 44
23 Повторительно-обобщающий урок «Уголовное право»
Тема 7. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ (7 ч.)
24 Гражданский процесс.
Судопроизводство по делам об административных правона25
рушениях.
26 Уголовный процесс.
27 Конституционный суд РФ.
28 Международная защита прав человека.
29 Годовая контрольная работа за курс 11 класса.
30 Анализ годовой контрольной работы за курс 11 класса.
ПОВТОРЕНИЕ (4 ч.)
Анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их
31
реализации
Выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав
32
и интересов личности.
33Резерв
34

28.09
05.10
12.10
19.10
26.10
09.11

17.11
23.11
30.11
07.12
14.12
21.12
11.01
18.01
25.01
01.02

08.02
15.02.
22.02
01.03
15.03
22.03
05.04
12.04
19.04
26.04
15.05
17.05
17.04
24.05

по факту

примечания

