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1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

           3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
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9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 
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Предметные: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Результаты изучения  курса: 

1) развитие личности обучающихся средствами элективного  курса : 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
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осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

    5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

 

2. Содержание элективного курса 

 

10 класс (34 ч) 

Введение. Роль права в жизни человека и общества (2 ч.) 

Тема 1. Как и почему зарождается право? (2 ч.) 

Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, 

формирование права в настоящее время. Потребность общества в правовых 

нормах. 

Тема 2. Я - гражданин страны (4 ч.) 

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны. 

Права и обязанности несовершеннолетних. 

Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-

ресурсов и телевизионных передач о нарушениях и соблюдении 

конституционного права. 

Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда (4 ч.) 

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в 

РФ. Особенности правового поведения работников и работодателей. 

Юридические правила, регулирующие трудовую деятельность. 

Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового 

договора, порядок увольнения и решение проблем, возникающих при 

расторжении правоотношений работников и работодателей. 

Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети (4 ч.) 

Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и 

расторжения брака РФ. 
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Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей. 

Лабораторная работа. Составление брачного контракта 

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране (4 ч.) 

Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система 

судебной власти в России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных. 

Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс» 

Тема 6. Из мира юридических профессий (4 ч.) 

Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. 

Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, 

судья, юрисконсульт, прокурор, нотариус, частный детектив, следователь. 

Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, 

простую доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам 

экзаменов.)» 

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека (4 ч.) 

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об 

основных правах человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о 

правах ребенка. События мировой истории, которые привели к борьбе за 

права человека. 

Анализ международных документов и норм международного права с целью 

классификации основных прав человека: гражданских, политических, 

социально-экономических, культурных. 

Тема 8. Почему я должен следовать закону? (4 ч.) 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы 

преступности и наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяний (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, 

совершившего преступление, причинение вреда в результате физического 

принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ. 

Итоговое занятие (2 часа) 
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Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их 

предупреждению. 

(проект- презентация). 

 

11 класс (33 ч) 

Право в нашей жизни (4 часа) 

Я гражданин страны. Учимся читать закон. Учимся составлять нужные 

документы. За всё ли мы в ответе. 

Предпринимательская деятельность (2 часа) 

Право и организация бизнеса. Как организовать своё дело. 

Конституционное право (3 часа) 

Права граждан. Обязанности граждан. Игра «Основы Конституции». 

Жилищное право (3 часа) 

Жилищные права. Законы в сфере недвижимости. Договор купли- продажи 

дома (квартиры). 

Мировое сообщество на защите прав человека (1 час) 

Мировое сообщество на защите прав человека.  

Правоохранительные органы. Юридические профессии (7часов) 

Из мира юридических профессий. Судопроизводство в нашей стране. 

Деятельность адвоката. Прокурор на страже закона. Деятельность нотариуса 

в мире права. Тайны следственной профессии. Почему я должен следовать 

закону. 

Право на образование (2 часа) 

Право на образование. Доступность образовательных услуг. 

Права потребителей (2 часа) 

Источники информации для потребителей. Правила грамотного поведения 

потребителя на рынке товаров и услуг. 

Военная и альтернативная гражданская служба (2 часа) 

Военная служба. Призыв и контракт. Альтернативная гражданская служба 

как способ решения общественных проблем. 
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Гражданское право (5 часов) 

Собственность: откуда она может взяться и как её можно лишиться. 

Реализация права собственности на землю. Учимся читать договор. 

Наследование. Отношения с банками. 

Гражданско-правовой спор (2 часа) 

Гражданско – правовой спор: судебный иск, доказательство. Гражданско – 

правовой спор: стороны процесса. 
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3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на                 

изучение каждой темы 

 

10 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Темы 

 

Количество 

часов 

1 Введение. Роль права в жизни человека и 

общества 

2 

 

2 Как и почему зарождается право 2 

3 Я - гражданин страны.   4 

4 Работодатели и работники на рынке труда 4 

5 Правовые основы брака. Родители и дети. 4 

6 Судопроизводство в нашей стране 4 

7 Из мира юридических профессий 4 

8 Мировое сообщество на защите прав 

человека. 

4 

9 Почему я должен следовать закону? 4 

10 Итоговые занятия 2 

 Итого: 34 ч 
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11 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1  Право в нашей жизни.  4 

2  Предпринимательская деятельность 2 

3  Конституционное право 3 

4  Жилищное право 3 

5  Мировое сообщество на защите прав 

человека 

1 

6  Правоохранительные органы. Юридические 

профессии 

7 

7  Право на образование 2 

8  Права потребителей 2 

8  Военная и альтернативная служба 2 

10  Гражданское право 5 

11  Гражданско-правовой спор 2 

 Итого: 33 ч 
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