
    1.Пояснительная записка.       Данная рабочая учебная программа составлена в  связи  с  распределением количества часов по годам обучения и темам авторской программы по праву среднего общего образования (профильный   уровень)  на 68 часов в год (2 часа в неделю) и рассчитана на 2017 – 2018 учебный год.        Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (профильный уровень) и направлена на реализацию  федерального компонента государственного образовательного стандарта.        Программа составлена на основе авторской  программы Е.А.Певцовой, И.В.Козленко из сборника: «Сборник программ к урокам 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Право. Основы правовой культуры». « Русское слово». Москва .2014 год.         Преподавание ведётся по учебнику: Е.А.Певцова. «Право. Основы правовой культуры. Учебник для 11 класса в 2-х частях. Ч.1., Ч.2. М., 2017 г.       Согласно государственному образовательному стандарту, изучение экономики  на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 1.Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права.         2.Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам.        3.Освоение системы знаний и праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов, ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими специальностями.       4.Овладение знаниями, необходимыми для применения приобретённых знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования.       5.Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.      Цель изучения курса права в 11 классе - формирование у учащихся целостного представления о праве, его роли в жизни человека и общества, о классификации норм права, структуре правовой нормы, об институтах права и его отраслях.        Задачи изучения курса:         1.Научить учащихся критически осмысливать правовую информацию, уметь проводить правовой  анализ общественных явлений и событий. 



       2.Воспитывать гражданина Российской Федерации – ответственного к правовым  нормам, с уважением относящегося к  демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ.       3.Научить учащихся решать познавательные и практические задачи.       4.Научить учащихся применять полученные знания для определения правомерного правового  поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.       Особенностью данной программы является активное использование на уроках   источников по праву  и их анализ.       Особенности методики: ведущие методы – проблемный, развития критического мышления учащихся, формы работы – парная, фронтальная; приёмы – работа с экономическим  источником.      Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, тесты.      2.Тематический план курса «Право».68 часов.  № Название разделов Авторской  программы Количество часов авторской программы Количество часов рабочей программы Изменения, внесённые в  авторскую программу 1 Гражданское право 21 час 21 час  2. Трудовое право 7 часов 7 часов  3. Семейное право 5  часов 5 часов  4. Жилищное право 2 часа 2 часа  5. Административное право и административный процесс 5 часов 5 часов  6. Уголовное право и уголовный процесс 8 часов 8 часов  7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 14 часов 14 часов  
8. Международное право 6 часов 6 часов                              Итого: 68 часов 68 часов     



     3.Содержание учебного материала.  Гражданское право (21час) Понятие и сущность гражданского права. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок. Доверенность и её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной деятельности. Понятие общей собственности. Защита прав собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. Тест по теме «Гражданское право». Трудовое право (  7 ч ) Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 



Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. Тест по теме «Трудовое право». Семейное право.(5 ч.) Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищное право (2 ч.) Жилищные правоотношения. Реализация права на жильё. Тест по теме «Жилищное право». Административное право и административный процесс.(5 ч.) Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Особенности административной юрисдикции. Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры административного взыскания. Производство по делам об административных правонарушениях. Тест по теме «Административное право». Уголовное право и уголовный процесс. (8 ч.) Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. Тест по теме «Уголовное право». Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни(14 ч.) Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Конституционное профессиональное судопроизводство. Практические советы  о том, как заключать договор на обучение. Юридические профессии. Судья. Юридические профессии. Адвокаты. Юридические профессии. Прокуроры. 



Юридические профессии. Нотариусы. Юридические профессии. Следователи. Особенности профессиональной  юридической деятельности. Тест по теме «Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни». Международное право(6ч.) Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие систем прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. Итоговый тест по курсу «Право. Основы правовой культуры.11 класс». Работа над ошибками, допущенными в итоговом тесте.        4.Перечень требований к знаниям, умениям учащихся.          В результате изучения курса учащиеся должны знать:   1.Основные этапы развития  правовых  отношений в стране и в мире, место и роль человека в  правовой системе отношений.  2. Тенденции развития  правовой сферы человеческого общества в целом как сложной динамичной системы. 3.Необходимость регулирования правовой  сферы жизни общества. 4.Понимать особенности  правомерного поведения.           Учащиеся должны уметь:   1.Характеризовать основные правовые  системы, выделяя их существенные признаки. 2. Раскрывать на примерах изученные правоведческие  положения  и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 3.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, правомерного поведения. 4.Осуществлять поиск правовой  информации, применять социально-экономические знания в процессе решения познавательных задач по актуальным  правовым проблемам. 4.Систематизировать, анализировать и обобщать социальную,  правовую информацию. 



 5. Календарно - тематическое планирование.   № Название  раздела, темы. Кол-во часов. Дата Примечание  Гражданское право. 21 ч.   1 Понятие и сущность гражданского права. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 1ч.   2  Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 1ч.   3.  Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 1ч    4.  Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. 1ч.   5. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 1ч.   6. Понятие договор и  его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 1ч.   7. Отдельные виды обязательств. 1ч.   8. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. 1ч.   9. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 1ч.   10. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 1ч.   11. Понятие общей собственности. 1ч.   12. Защита прав собственности. 1ч.   13. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 1ч.   14. Способы защиты гражданских прав. 1ч.   15. Предпринимательство и предпринимательское право. 1ч.   16. Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 1ч.   17. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 1 ч.   18 Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 1ч.   19. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. 1ч.   20. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. 1 ч.   21. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. Тест №1  по теме «Гражданское право». 1ч.    Трудовое право. 7ч.   22. Понятие трудового права. Принципы и источники 1ч.   



трудового права. 23. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 1ч.   24. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия трудового договора. 1 ч.   25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 1ч.   26. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 1ч.   27. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.  1ч. .  28. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. Тест №2 по теме «Трудовое право». 1ч.    Семейное право. 5 ч.   29. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 1ч.   30. Имущественные и личные неимущественные права супругов, выраженные в законах. 1ч.   31. Договорной режим имущества супругов. 1ч.   32. .Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 1ч. .  33. Алиментные обязательства. 1ч.   . Жилищное право 2 ч.   34. Жилищные правоотношения. 1 ч. .  35. Реализация гражданами права на жильё. Тест №3  по теме«Жилищное право». 1 ч. .   Административное право и административный процесс. 5 ч.   36. Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Особенности административной юрисдикции. 1 ч. .  37. Административные правоотношения. 1 ч   38. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 1ч.   39. Меры административного взыскания. 1 ч.   40. Производство по делам об административных правонарушениях. Тест №4 по теме «Административное право». 1 ч.    Уголовное право и уголовный процесс. 8 ч.   41 Понятиеуголовного права. Принципы уголовного права. 1 ч. .  42. Действие уголовного закона. 1ч.   43. .Понятие преступления. Основные виды преступлений. 1 ч.   44. Уголовная ответственность и наказание. 1 ч. .  45. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 ч.   46. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 1 ч. .  47. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 1 ч.   48. Уголовное судопроизводство. Тест №5 по теме «Уголовное право». 1 ч.    Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 14ч.   



49. Пенсионная система и страхование. 1 ч.   50. Правовое регулирование денежного обращения. 1ч.   51 Экологическое право. 1 ч.   52. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 1 ч.   53. Правовое регулирование отношений в области образования. 1ч.   54. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 1 ч.   55. Профессиональное юридическое образование. Конституционное профессиональное судопроизводство. 1 ч.   56. Практические советы  о том, как заключить договор на обучение. 1 ч.   57. Юридические профессии. Судья. 1ч.   58. Юридические профессии. Адвокаты. 1 ч.   59. Юридические профессии. Прокуроры. 1 ч.   60. Юридические профессии. Нотариусы. 1 ч.   61. Юридические профессии. Следователи. 1 ч.   62. Особенности профессиональной юридической деятельности. Тест №6 по теме «Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни». 1 ч.    Международное право 6 ч.   63. Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. 1 ч.   64. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 1ч.   65. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 1 ч.   66. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 2 ч.   67. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. Тест №7 по курсу «Право. Основы правовой культуры. 11 класс». 1ч.   68. Работа над ошибками, допущенными в итоговом тесте. 1ч.      6.Выполнение практической части.  Всего часов Тестовые работы 68 7  1.Гражданское право. 2.Трудовое право. 3.Семейное право. Жилищное право. 4.Административное право. 5.Уголовное право. 6.Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 



7. Тест по курсу «Право. Основы правовой культуры. 11 класс».                    7. Список литературы   для учащихся.  1.Певцова, Е.А.Право. Основы правовой культуры.10-11 класс в 2-х частях.: учебник / Е.А.Певцова. - М., .2017 . 2.Лазебникова ,А.Ю., Котова О.А. Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий  ЕГЭ / А.Ю.Лазебникова. - М., 2017. 3.Лазебникова, А.Ю.,.Котова О.А. Обществознание. Сдаём без проблем / А.Ю.Лазебникова. -. М., 2017 . 4.Конституция РФ. М., 2017 . 5.Гражданский Кодекс РФ. М., 2017 . 6.Уголовный кодекс РФ. М., 2017 . 7.Кодекс об административных правонарушениях. М., 2017 .     для учителя.   1.Певцова, Е.А. Право. Основы правовой культуры.10-11 класс в 2-х частях: учебник / Е.А.Певцова. – М., 2017. 2.Лазебникова., А.Ю. Обществознание. Типовые тестовые задания / А.Ю.Лазеьникова. - М., 2017 . 3.Лазебникова, А.Ю., Котова. О.А. Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов заданий / А.Ю.Лазебникова. -.М., 2017 . 4.Конституция РФ. М., 2017 . 5.Гражданский кодекс РФ. М., 2017 . 6.Уголовный кодекс РФ. М., 2017 .             


