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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Закончив освоение данного курса, обучающийся научится:
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской
Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в
повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах
приема в образовательные организации профессионального и высшего
образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового
договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального
обеспечения;
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных документов, направленных на
защиту прав человека.
Обучающийся получит возможность научиться:

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных
задач в разных сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского
общества в противодействии терроризму.
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства
и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении
местного самоуправления;
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и
деятельности политических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса.
2.Содержание учебного предмета, курса
Основы теории государства и права
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы
государства: формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Признаки права. Функции права. Система права.
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники
права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и
виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты
правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Законность и правопорядок. Правонарушения и юридическая ответственность.
Конституционное право
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники
конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения
гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации.
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система
органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации.
Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции
правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов
местного самоуправления.
Права человека
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и
гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические
права, экономические права, социальные права, культурные права. Право на
благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав человека.
Международные договоры о защите прав человека. Международная защита
прав человека в условиях военного времени. Основные при
III. Календарно-тематическое планирование
1 час в неделю
№№ Раздел
урок программы
ов
п/п
История и
теория
Государства
и права

Название темы

Название урока

1.Государство

Кол-во
часов
на
тему
34

2
Теории происхождения государства
Понятие государства
Роль и структура государств. Признаки и
функции государства.

1
2
Конституцио
нное право
2.ПраваЧеловека

4
Право и свободы человека и гражданина
Гражданские права, Политические права,
экономические права
Права Ребенка
Правонарушения и юридическая
ответственность

3
4
5
6
3.Урпавление
государством

2
Конституция Российской Федерации.
Гражданство
Конституционное права граждан
Конституционные обязанности граждан

7
8
9
4.Избирательное
право и
избирательный
процесс
10

11
12

8

Выборы. Избирательный процесс.
Избирательные права граждан.
Избирательные права граждан в РФ
Президент Российской Федерации
Парламент Российской Федерации.

Федеральное Собрание Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации.
Местное самоуправление.
Органы судебной власти Российской
Федерации
Прокуратура
Нотариат
Адвокатура.

13
14
15
16
17
Основные
отрасли
Российского
права
5.гражданское
право

4
Гражданская правоспособность и
дееспособность .Гражданские права
несовершеннолетних
Предпринимательство. Юридические лица.
Формы предприятий
Право собственности. Наследование
.страхование
Защита материальных и нематериальных
прав .Договоры

18

19
20
21
6.Налоговое право

22
23

2
Налоговое право, налоговые органы.
аудит. виды налогов
Ответственность за уклонение от налогов

24
7.Семейное право

3
Понятие и источники семейного права
Брак. Права и обязанности супругов
Права и обязанности родителей и детей

25
26
27
28
29
30

8.Трудовое право
Понятие и источник трудового права
.трудовой договор, рабочее время и время
отдыха
Оплата труда и охрана труда. трудовые
споры . ответственность по трудовому
праву
9.Административ
ное право

31

3

1
Понятие и источники административного
права., правонарушения, наказания

32
Правоохрани
тельные
отрасли
Российского
права
10. Уголовное
право
33
34

2
Уголовное право
Основы судопроизводства. Итоговый урок

