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1. Требования к уровню подготовки выпускников СОО
Знать/понимать
место и роль человека в системе правовых отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших правовых институтов;
необходимость регулирования правовых отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
Уметь
характеризовать основные правовые объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о правовых объектах, выделяя их общие
черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных правовых, их терминами и понятиями;
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия правовых
отношений;
осуществлять поиск правовой информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма), извлекать знания по заданным темам,
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную правовую
информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов правовой деятельности, включая личности, группы,
организации с точки зрения правовых норм;
формулировать на основе приобретенных правоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
применять правовые знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным жизненным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
успешного выполнения типичных ролей, сознательного взаимодействия с
различными правовыми институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, изучаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной правоведческой информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в любых видах
деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права
2.Содержание учебного предмета
Право и государство
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства:
формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Государственный
суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального
регулирования. Основные функции
права.
Механизм правового регулирования.
Эффективность права.
Система и структура права Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники
(формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Основные отрасли права.
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Правотворчество и правоприменение
Правотворчество. Общие
правила
применения
права.
Толкование
права.
Правоприменительная практика. Правопорядок.
Правоотношения
Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды.
Юридические факты. Юридический конфликт.
Правонарушения и юридическая ответственность
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности.
Право и личность Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание
и правовая культура. правомерное поведение. Основные правовые системы современности:
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности
российской системы права.
Отрасли права Конституционное право. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс.
Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую
службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации.
Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской
Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской
Федерации.
Гражданское право
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Имущественные и
неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. Право
интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров(оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд).
Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство как
субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования
экономики.
Семейное право. Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений
супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Трудовое право. Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор:
понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров.
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная
ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и
обеспечения. Пенсии и пособия.
Административное
право.
Административные
правоотношения.
Административные
правонарушения. Административная ответственность, ее основания. Производство по
делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения
административных споров.
Уголовное право. Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной
ответственности, еѐ основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
Экологическое право. Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за
причинение вреда окружающей среде.
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Международное право. Международные правоотношения. Субъекты международного права.
Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам
человека.
Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые
последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы
гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок
обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного
процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
Наименование
раздела

Тема урока

Происхождение права и государства
Сущность права
Право как средство регулирования общественных отношений
Различные подходы к пониманию права
Формы государства
Формы правления. Формы государственного устройства.
Формы государственного режима
Функции государства
Внутренние и внешние функции государства
Гражданское право
Взаимодействие гражданского общества, права и государства
Элементы гражданского общества.
Право в системе социальных регуляторов
Форма и
структура права Право и мораль
Нормы права
Правовая норма: понятие, признаки, структура
Основные виды правовых норм
Источники права
Основные виды нормативно - правовых актов
Действие нормативно- правовых актов во времени,
пространстве и по кругу лиц
Система права
Структура системы права
Основные деления права на отрасли и институты
Предмет и метод правового регулирования.
Правовые системы современности
Социалистическая система права
Правотворческая Правотворчество
деятельность
Принципы и виды правотворческой деятельности государства
Стадии правотворческого процесса
Реализация и толкование права
Акты применения права.
Правовые отношения
Правоспособность и дееспособность.
Право и
государство

Колво
часов
1
1
1
1
1
1

№
урока

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3
4
5
6
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Законность и правопорядок
Правовой порядок. Гарантии законности и правопорядка
Механизм правового регулирования
Виды и средства правового регулирования
Правосознание и правовая культура
Структура правосознания. Правовой нигилизм, правовое
воспитание
Правовая культура человека и гражданина
Правонарушение и юридическая ответственность
Борьба с преступностью. Правоохранительные учреждения
Применение права: особая форма реализации права
Права человека
Права человека
Структура прав человека. Поколения прав человека
Права и свободы человека
Правовой статус человека и гражданина
Юридические механизмы защиты прав человека
Система органов защиты прав и свобод человека в РФ.
Защита прав человека
Международная защита прав человека
Деятельность региональных организаций в области прав
человека
Конституционное Конституционное право РФ
право
Конституционное право как отрасль юридической науки
Основы конституционного строя РФ
Основы социальной системы. Федеративное устройство
Конституция РФ 1993
Система органов государственной власти
Конституционные права и свободы. Конституционные
обязанности
Институт гражданства в РФ
Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных
государств
Избирательное право
Избирательное
право
Ответственность за нарушение законодательства о выборах
Избирательный процесс в РФ
Принципы проведения выборов в РФ Избирательная система
в РФ
Значение и разновидности выборов в РФ.
Стадии избирательного процесса.
Обобщающий урок за курс предмета «Право»
Итоговое тестирование за курс изучения предмета

1
1
1
1
1
1

33
34
35
36
37
38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
1
1
1
1
1
1

52
53
54
55
56
57
58

1
1

59
60

1
1
1
1

61
62
63
64

1
1
1
1

65
66
67
68
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