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Планируемые результаты освоения курса 

1. На базе представленных знаний программы курса призвана дать 

возможность учащимся: 

2. овладеть юридическими терминами и понятиями; 

3. -понимать содержание законодательных актов(или фрагментов их них), 

определять принципы права, систему прав и обязанностей; 

4. -уметь применять правовые знания; 

5. -иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности; 

6. -успешно выполнять задания ЕГЭ, касающиеся вопросов права. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать  
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 

определять понятие на основе его ключевого признака  

- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;  

- характерные черты социального объекта, элементы его описания;  

уметь:  

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными 

нормами  

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка;  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка;  

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм.  

-работать с различными источниками информации, в том числе и системой 

Интернет;  

-овладение навыками компьютерных технологий;  



-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить 

исследования, участвовать в дискуссии.  

Знать и понимать  

• биосоциальную сущность человека  

• основные этапы и факторы социализации личности  

• место и роль человека в системе общественных отношений  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  

• основные социальные институты и процессы  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования  

• особенности социально-гуманитарного познания  

Уметь 
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека)  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам  

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам  

- Использовать приобретенные знания и умения для  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

• решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности  



• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права  

знать  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 

определять понятие на основе его ключевого признака  

- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;  

- характерные черты социального объекта, элементы его описания;  

уметь:  
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными 

нормами  

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка;  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка;  

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм.  

-работать с различными источниками информации, в том числе и системой 

Интернет;  

-овладение навыками компьютерных технологий;  

-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить 

исследования, участвовать в дискуссии.  

Предполагаемая программа воплощает содержание курса, предназначенного для 

тех учащихся, которые готовы серьезно изучать право как полноценный предмет на 

достаточно высоком содержательно- методическом уровне. Определенное внимание в 

курсе уделяется истории отечественного государства и права. Вместе с тем представлен 

значительный объем актуальных в современных социально- экономических и 



политических условиях знаний, касающихся прав человека, в том числе избирательного, 

гражданского, налогового права. 

 

Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности 
Курс разработан на основе: 

программы кандидата педагогических наук А. Ф. Никитина «Правоведение»  в 

сборнике «Программы ОУ. История. Обществознание. 5 -11 классы», М.;Просвещение, 

2014 г. 
 Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. Сравнительный анализ права и морали. Система права: понятие, 

основные отрасли, институты, отношения. Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное 
право. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. Нормативно-

правовые акты: основные виды, иерархия, действие в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, верховенство, задачи, принципы действия 
на территории всего государства. Правоотношения как особый вид общественных отношений 

(понятие, признаки, основания возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, признаки, 

виды. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Современное российское законодательство. 
Основы государственного, административного, гражданского права. Современное российское 

законодательство. Основы трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы. 

Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, правовая психология, 
правовая установка), виды (индивидуальное, групповое, общественное).  Взаимодействие права и 

правосознания. Правовая культура, её функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, 

виды. Предпосылки формирования правомерного поведения. Правоохранительные органы.  

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, основания 
возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, содержание. Имущественные и 

личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Способы защиты гражданских прав. Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных 
правоотношений. Семья как юридическое понятие. Понятие брака. Условия и порядок 

регистрации брака. Порядок расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов 

(личные права и обязанности, имущественные права и обязанности, законный режим имущества, 
брачный договор).   Основания возникновения родительского правоотношения. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). Приемная 

семья. Органы опеки и попечительства. Права ребенка.   Личные и имущественные права детей и 

обязанности родителей по отношению к ним. Права родителей. Трудовое право. Трудовой кодекс 
РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права, их права и обязанности. Порядок 

приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Особенности правового 

положения несовершеннолетних.   Занятость населения. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования (на примере Тульской области). Порядок оказания платных образовательных услуг.  

 

Тематическое планирование 
№ 

п

/п 

   Наименование раздела и темы Часы 

учебного времени 

1 Раздел I. История государства и права 10 часов 

2 Раздел II. Вопросы теории государства и 

права 

8 часов 

3 Раздел III. Отрасли права 16 часов 
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