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В результате изучения спецкурса «Практическое право» ученик должен  

 

знать/понимать  

 

 основные факты, подходы и явления, характеризующие целостность и системность 

права; 

 основные функции, принципы, нормы, институты и отрасли права; 

 основы текущего законодательства России; 

 возможности правовой системы по реализации прав и свобод человека и 

гражданин;  

 

уметь  

 

 проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать полученную информацию;

 участвовать в дискуссиях, в проектной деятельности, в учебно-исследовательской 

работе; 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по различным вопросам;  

 

практически использовать приобретённые знания и умения для: 

 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;

 соотнесения своих действий и поступков с правовыми формами социального 

поведения; 

 объективного оценивания своих достижений, поведения с учётом иных мнений и 

идей; 

 осознания себя как представителя гражданского сообщества, гражданина России. 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Право, государство и личность (8 часов, из них 1 час практических занятий) 

1.Соотношение права и государства (2 часа.) Правовое государство. Россия на пути к 

правовому государству. Гражданское общество. Соотношение гражданского общества и 

правового государства.  

2. Государство, право и личность (5 часов, из них 1 час – практическое занятие) Правовой 

статус личности. Гражданство. Общая характеристика прав, свобод и обязанностей 

человека. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Виды гарантий.  

Раздел 2. Юридические основы отраслей права (26 часов, 8 часов практических 

занятий)  

1. Конституционное право в России (8 часов, из них 2 часа практических занятий) Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие в РФ. Федеративное 

устройство России. Механизм государства. Органы государственной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право. Федеральное Собрание и законодательная власть в РФ. 

Органы исполнительной власти РФ. Конституционные основы судебной системы. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление в Российской Федерации.  

2. Гражданское право (3 часа, из них 1 час практических занятий) Гражданские 

правоотношения. Понятие и содержание права собственности. Обязательство, принципы 

исполнения и способы обеспечения исполнения обязательств. Защита гражданских прав.  

3. Гражданско-процессуальное право (1 час.)  



4. Трудовое право. (3 часа, из них 1 час практических занятий) Формы правового 

регулирования труда. Социальное партнерство и коллективные договоры. Основные 

институты трудового права. Ответственность сторон трудового  

5. Уголовное право. (4 часа, из них 1 час практических занятий) Понятие уголовного 

права. Источники уголовного права, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Правонарушение, юридический состав правонарушений. Виды преступлений. Уголовная 

ответственность, основание уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовное право и несовершеннолетние.  

6. Уголовно-процессуальное право (1 час, из них 1 час практических занятий)  

7. Административное право (1 часа.) Административные правонарушения и проступки. 

Административная ответственность.  

8. Семейное право (1 час.) Правовые основы брака и семьи.  

9. Экологическое право (1 час, практическое занятие) Окружающая среда как объект 

правовой охраны.  

10. Земельное право (1 часа.) Основания возникновения и прекращения прав на земельные 

участки, государственный контроль за охраной и использованием земель.  

11. Финансовое и налоговое право (1 час.) Финансовые правонарушения и 

ответственность. 12. Международное гуманитарное право (1 час, практическое занятие)  

 

Повторение (2 часа.)  

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел  Тема урока  Колич

ество 

часов  

1 Раздел 1.  Право, 

государство и 

личность (8 часов) 

Введение. 1 

2  Правовое государство. Россия на пути к правовому 

государству. 

1 

3  Гражданское общество. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. 

1 

4  Правовой статус личности. 1 

5  Гражданство. 1 

6  Общая характеристика прав, свобод и 

обязанностей человека. Лабораторная работа. 

1 

7  Основные виды правовых систем в современном 

мире. 

1 

8  Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства. Виды гарантий. 

1 

9 Раздел 2. 

Юридические основы 
Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Лабораторная работа 

1 



отраслей права (26 

часов) 

10  Народовластие в РФ. Федеративное устройство 

России. 

1 

11  Избирательное право. Лабораторная работа. 1 

12  Механизм государства. Органы государственной 

власти в Российской Федерации. Федеральное 

Собрание и законодательная власть в РФ. 

1 

13  Органы исполнительной власти РФ. 1 

14  Конституционные основы судебной системы. 

Правоохранительные органы. 

1 

15  Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

1 

16  Гражданские правоотношения. Понятие и 

содержание права собственности. 

1 

17  Обязательство, принципы исполнения и способы 

обеспечения исполнения обязательств. Защита 

гражданских прав граждан. Лабораторная работа 

1 

18  Гражданско-процессуальное право. 1 

19  Формы правового регулирования труда. 

Социальное партнёрство и коллективные 

договоры. Лабораторная работа. 

1 

20  Основные институты трудового права. 1 

21  Ответственность сторон трудового 

правоотношения. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

1 

22  Понятие уголовного права. Источники уголовного 

права, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

1 

23  Правонарушение: виды, юридический состав 

правонарушений. 

1 

24  Уголовная ответственность, основание уголовной 

ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Лабораторная работа. 

1 

25  Уголовное право и несовершеннолетние. 1 

26  Уголовно-процессуальное право. Лабораторная 

работа. 

1 

27  Административные правонарушения и проступки. 1 



Административная ответственность. 

28  Правовые основы брака и семьи. 1 

29  Окружающая среда как объект правовой охраны. 

Семинар «Правовая защита окружающей среды». 

1 

30  Основания возникновения и прекращения прав на 

земельные участки, государственный контроль за 

охраной и использованием земель. 

1 

31  Финансовые правонарушения и ответственность 1 

32  Международное гуманитарное право. 

Лабораторная работа 

1 

33  Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

34  Повторение раздела: «Юридические основы 

отраслей права». 

1 

 

 

 


