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1.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
В результате изучения права на базовом уровне 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; 
 • 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). 
 

2.Содержание тем учебного предмета (35 часов) 
 Система российского права» ( 5 час)  Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу законов. 
Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.    



 Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной системы. Избирательный 
процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.  Право на образование. Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Право на благоприятную окружающую 
среду. Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу.  Права и 
обязанности налогоплательщика.  
Гражданские правоотношения ( 3 час)  
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 
наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения.  
Семейные правоотношения ( 2 час)  
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.  
Трудовые правоотношения ( 4 час) Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок 
приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.   
Социальное обеспечение  
 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия.  
Процессуальные правоотношения ( 10 часов ) Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 
Конституционное право (8 часов) Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени.  
 Избирательное право (1 час) Избирательные системы 
Современные механизмы защиты прав человека (1 час) 
 
 
 

 



3.Структура предмета 

 

№ Раздел Количество часов 
1 Система российского права 5 
2 Гражданские правоотношения 3 
3 Семейные правоотношения 2 
4 Трудовые правоотношения 4 
5 Процессуальные правоотношения 10 
6 Конституционное право 8 
7 Избирательное право 1 
8 Современные механизмы защиты прав человека 1 
 Итого 34 
 

 

 


