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1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   



 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества.  

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 



Метапредметные результаты 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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); 

 анализировать статьи правовых документов, извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, сопоставлять различные научные подходы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 участвовать в дискуссии, формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 составлять тексты правовых документов (договоров, исковых заявлений);  

 решать познавательные задачи по актуальным социальным проблемам 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 осуществлять самостоятельный поиск социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 давать оценку общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 решать практические проблемы, возникающие в социальной деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определяя личную 

гражданскую позицию; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; 

 ориентироваться в социальных и гуманитарных науках, для их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и 

права 

 



2. Содержание курса. 

Раздел 1. Образовательное право. 

  

Право на образование. Организация работы школы. 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». Возможность получения 

образования. Государственный образовательный стандарт. Формы получения 

образования. Семейное образование. Экстернат. Правила приема в школу. Прием ученика 

в 10-й класс. Прием в гимназии и лицеи. Управление школой. Формы самоуправления в 

школе. 

Некоторые принципы деятельности школы. Запрет создания и деятельности политических 

партий в школе. Светский характер образования. Организация военной подготовки в 

школе. Труд в школе. Школа и досуг. Дисциплина в школе. Физическое и психическое 

насилие в школе. Учебный год. Каникулы. 

  

Образовательный процесс в школе. 
Ступени образования и образовательные программы. Содержание образования. 

Перевод учащихся в следующий класс. Окончание школы. Оставление учеником школы 

до получения им основного образования. Исключение учеников из школы. 

Платные образовательные услуги. Права и обязанности учащихся.  

Разрешение конфликтов между семьей и школой. 

  

Права абитуриентов. 
Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Ступени (уровни) системы высшего образования в России: бакалавриат, специалитет, 

магистратура.  

Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при поступлении в вузы. 

Апелляция. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. Действия абитуриента 

в случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии, несогласия с решением 

апелляционной комиссии. 

 

Поступление в негосударственные вузы. 

 Негосударственные вузы. Критерии благонадежности негосударственных вузов.  

Договор между студентом и негосударственным вузом. Обязательные положения 

договора. Оплата обучения в вузе. 

 Налоговый вычет на оплату обучения: условия, размер, порядок его предоставления. 

Документы, необходимые для предоставления налогового вычета. 

Государственная поддержка российской науки и образования.  

 

Раздел 2. Здоровье и право. 

 

Основы оказания медицинской помощи в РФ. 

Основные правовые документы, регулирующие сферу здравоохранения и оказания 

медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную медицинскую 

помощь в рамках обязательного медицинского страхования. 

Медицинские учреждения, их виды. Формы оказания медицинской  помощи: 

стационарная и амбулаторная. 

Основные участники процесса оказания мед. помощи: пациент, лечащий врач, семейный 

врач, заведующий отделением, главный врач; характеристика их статуса. 

Налоговый вычет на оплату лечения и медикаментов: условия, размер, порядок его 

предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового вычета. 

 

Права пациента. 



Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. учреждения. 

Критерии для лучшего выбора среди отделений одного профиля больниц города. Право на 

выбор врача. Критерии оценки квалифицированности лечащего врача. 

Право на нормальные условия пребывания в медицинском учреждении. Право на 

облегчение боли. Право на тайну личной жизни. Врачебная тайна. Ответственность 

медработника за разглашение врачебной тайны. 

Право на информированное согласие на медицинское вмешательство. Информация, 

которую врач должен предоставить пациенту до получения согласия на медицинское 

вмешательство. Право на отказ от медицинского вмешательства. Право на получение 

информации.  

 

Возмещение ущерба от некачественной медицинской помощи. 

Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда 

недоброкачественной мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных затрат и вреда 

здоровью и материальному положению в результате причинения некачественной 

медицинской помощи. 

Возмещение материального ущерба, причиненного гражданину необоснованными 

денежными затратами при получении государственной медицинской помощи. Платные 

услуги в государственном медучреждении. Процедура возврата гражданину средств, 

затраченных им при получении медицинских услуг в рамках обязательного медицинского 

страхования. Обязанности и ответственность страховой компании по возмещению 

неправомерно понесенных пациентом расходов на медицинскую помощь в системе 

обязательного медицинского страхования. 

Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в сфере оказания мед. 

помощи населению. Особенности работы скорой медицинской помощи. 

 

Девиантное поведение - угроза жизни и здоровью. 

Права граждан - ВИЧ-инфицированных. Ответственность за преступления, связанные с 

незаконным обращением наркотиков. Юридические запреты, связанные с употреблением 

алкоголя несовершеннолетними.  Право граждан на благоприятную окружающую среду.  

 

Раздел 3. Жилищное право. 

  

Право собственности на жилье. 

Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ.  

Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный 

жилищный фонд. Способы приобретения гражданами права собственности на жилые 

помещения. Приватизация жилых помещений. Обязанности собственника жилого 

помещения. Члены семьи собственника жилого помещения. Общее имущество в 

многоквартирном доме. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Управление многоквартирным домом. Вопросы, решаемые общим собранием 

собственников квартир. Товарищество собственников жилья, его статус, процедура 

создания, органы управления, права и обязанности. 

 

Договор найма. 

Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности нанимателя. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения. Обмен квартирами, предоставленными по 

договорам социального найма. Расторжение договора найма и выселение граждан из 

квартир, предоставленных по договору социального найма. 

Договор жилищного найма, его сущность и особенности. Права и обязанности нанимателя 

жилого помещения по договору жилищного найма. Особенности краткосрочного найма 

жилого помещения. Перепланировка и переустройство жилого помещения. 



 

Плата за квартиру и коммунальные услуги. 

Плата за квартиру и коммунальные услуги для нанимателей и собственников жилых 

помещений. Порядок внесения платы за квартиру и коммунальные услуги. Виды 

коммунальных услуг. Тарифы и размеры платы за коммунальные услуги. 

Требования к качеству коммунальных услуг. Временные пределы, допустимые для 

отключения воды, электроэнергии, газа и тепла. 

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случаях непредоставления услуги 

или предоставления услуги ненадлежащего качества. Перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги в случае отсутствия жильца в квартире в течение длительного 

времени. Приостановка поставки коммунальных услуг. 

 

Жилищные права несовершеннолетних. 

Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселение к родителям детей, не 

достигших совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых 

проживают несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями, 

требующие согласия проживающих в них несовершеннолетних. 

Жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей. 

Защита прав несовершеннолетних при выселении из жилого помещения. 

Правила вселения и проживания в общежитии. Права и обязанности проживающих в 

общежитии. Обязанности администрации общежития. Выселение из общежития. 

 

Раздел 4. Права потребителей. 
  

Право на информацию, безопасность и качество. 

 Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Право потребителей на информацию. Сведения о продавце 

(производителе, исполнителе). Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность 

продавца (изготовителя, исполнителя) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 

услуге). Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку 

технических товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность товара. 

Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат 

соответствия качества. 

 

Нарушения прав потребителей. 

Обвес покупателей. Обсчет покупателей. Действия потребителей при обвесе и обсчете в 

целях восстановления нарушенных прав. Последствия продажи товара ненадлежащего 

качества. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара. 

Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку выполнения требований 

потребителя. Правила удовлетворения требований потребителя в отношении товаров 

длительного пользования, товаров весом более 5 кг, ряда сложных технических товаров. 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. 

Действия потребителя в случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие 

защиту прав потребителей. 

 

Права потребителей в службе быта. 

Служба быта. Предприятия бытового обслуживания населения. Договор о выполнении 

работы (оказании услуги) между потребителем и исполнителем. 

Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). Права потребителя при обнаружении недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной 



работы (оказанной услуги). Ответственность исполнителя за порчу или утерю переданной 

ему потребителем вещи, материала. 

 

Правила пользования общественным транспортом. 

Правила пользования наземным городским пассажирским транспортом общего 

пользования. Обязанности пассажиров общественного транспорта. Оплата проезда в 

общественном транспорте. 

Права пассажиров общественного транспорта. Обязанности водителя общественного 

транспорта. Особенности пользования метрополитеном. 

Нарушения прав пассажиров. Действия пассажиров в случае нарушения их прав. 

 

Раздел 5. Права призывников.  
 

Военная служба. 

Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба по призыву. 

Военнослужащий. Воинский учет. Военный комиссариат (военкомат). Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности гражданина по обеспечению 

воинского учета. 

Медицинское освидетельствование. Правила, которые необходимо соблюдать призывнику 

для проведения надлежащего медицинского освидетельствования. Обжалование 

неправомерного решения призывной комиссии. 

Этапы учета и прохождения гражданами военной службы по призыву. Возраст граждан, 

подлежащих призыву. Категории годности граждан к военной службе. 

Сроки призыва граждан на военную службу. Срок прохождения военной службы по 

призыву. 

 

Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу. 

Категории граждан, освобожденные от военной службы. Граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу. Категории граждан, которым предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая 

учащимся и студентам. Правила подачи заявления о предоставлении отсрочки от призыва 

на военную службу. 

Ответственность за неявку гражданина в военкомат для приписки к призывному участку. 

Ответственность за уклонение гражданина от призыва на военную службу. 

Альтернативная гражданская служба. Закон РФ «Об альтернативной гражданской 

службе». Срок прохождения альтернативной гражданской службы. Особенности 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Раздел 6. Права водителей автотранспорта.  
 

Приобретение и регистрация автомобиля. 

Документы, которые водитель обязан иметь при себе. Категории водительских 

удостоверений. Квалификационный экзамен для получения водительского удостоверения. 

Приобретение автомобиля. Информация о продавце, обязательная для предоставления 

покупателю. Лицензия на право торговли автомобилями. Информация об автомобиле, 

обязательная для предоставления покупателю. Сертификат качества на автомобиль. 

Предпродажная подготовка автомобиля. Документы, выдаваемые покупателю при 

покупке автомобиля. Приобретение автомобиля у частного лица. 

Регистрация автомобиля в подразделениях полиции. Государственный технический 

осмотр автомобиля. 

 



Страхование автогражданской ответственности. Дорожно-транспортное 

происшествие.  
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Заключение 

договора ОСАГО. Размер страховой суммы, порядок ее получения. Страховые тарифы. 

Алгоритм действий участника ДТП, имеющего договор ОСАГО. Регрессное требование 

страховщика.  

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их виды. Обязанности водителя, ставшего 

участником ДТП. Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения: 

административная, уголовная, гражданско-правовая. 

Права сотрудника ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила проведения 

освидетельствования водителя на алкоголь. 

  

Раздел 7. Контакты с полицией. 

 

Проверка документов и досмотр. 

Обязанности сотрудника полиции. 

Правила грамотного поведения при обращении к гражданину. Требование сотрудника 

полиции. Просьба сотрудника полиции. Проверка документов на улице. Правила 

обращения с паспортом. 

Досмотр. Правила проведения досмотра. Протокол о досмотре. 

Неприкосновенность жилища.  

 

Вызов в полицию и допрос. 

Приглашение гражданина в полицию. Вызов гражданина в полицию по повестке. Порядок 

передачи повестки гражданину. Привод. 

Допрос. Порядок и правила проведения допроса свидетеля. Права подозреваемого или 

обвиняемого при допросах. Продолжительность допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего. 

 

Задержание гражданина сотрудником полиции. 

Административное задержание. Права задержанного. Уголовно-процессуальное 

задержание. Основания и правила уголовно-процессуального задержания. Права 

задержанного и подозреваемого. 

  

Раздел 8. Судебный процесс. 
 

Обращение в суд. 

Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик. 

Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда. 

Юридическая консультация. 

Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень дел, отнесенных к 

компетенции мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных заседателей. Режим 

работы судов. Председатель суда. Канцелярия суда. 

 

Подача иска и порядок судопроизводства. 

 Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме 

искового заявления. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение. 

Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание дела. 

Гласность – важнейший принцип осуществления правосудия в России.  

Обязательность исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование решения 

суда. Правила подачи кассационной жалобы. 



 

Раздел 9. Юридические профессии.  

 

Судья. Адвокат.  

Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто может 

стать судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности. Аппарат суда. 

Стадии правоприменительного процесса. 

Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг адвоката. Юридическая помощь, оказываемая 

адвокатами бесплатно. Профессиональная тайна адвоката. Особенности статуса адвоката. 

Профессиональная деятельность адвоката. Виды правовой помощи, оказываемой 

адвокатами. Кто может стать адвокатом? 

 

Прокурор. Нотариус.  
Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение прокурора. 

Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может стать 

прокурором? Профессиональная деятельность прокурора. Надзор за исполнением законов. 

Надзор за соблюдением прав человека. Надзор за расследованием преступлений. Санкция 

на проведение обыска или заключение гражданина под стражу. Государственное 

обвинение в суде. 

Государственный нотариус. Частный нотариус. Кто может стать нотариусом? 

Деятельность нотариуса, круг его профессиональных обязанностей. Плата за 

осуществление нотариальных действий. Профессиональная тайна нотариуса. 

 

Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт.  

Следователь. Следователи, работающие в органах внутренних дел (милиции). 

Следователи прокуратуры. Следователи ФСБ. Деятельность следователя, круг его 

профессиональных обязанностей. Порядок проведения расследования уголовного дела.  

Частный детектив. Предпринимательский характер частной детективной и охранной 

деятельность. Услуги, оказываемые частными детективами и охранниками. Договор 

между клиентом и частным детективно-розыскным агентством (охранной фирмой). Кто 

может стать частным детективом? 

Юрисконсульт. Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных обязанностей. 

 

Сотрудники полиции. Криминалисты. 
Полиция, ее основные задачи. Полиция общественной безопасности. Подразделения и 

сотрудники полиции общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Отделение 

дознания. Отделение участковых инспекторов. Отделение по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Отделение Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения. Криминальная полиция. Подразделения 

криминальной полиции. 

 

Криминалистическая служба, ее основные задачи. Криминалистические экспертизы: 

дактилоскопическая, портретная, почерковедческая, трассологическая, баллистическая, 

судебно-медицинская. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы: исправительные колонии, следственные 

изоляторы, тюрьмы, воспитательные колонии для несовершеннолетних. Задачи и 

обязанности сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. 

 

Раздел 10. Составление юридических документов. 

 

Договор. Доверенность. Завещание.  



Документы. Юридический смысл понятия «документ». Государственная регистрация 

актов гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы. 

Договор. Устная и письменная формы заключения договора. Виды договоров. Срочные и 

бессрочные договоры. Условия законности и действительности договоров. 

Ответственность за нарушение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства. 

Реквизиты сторон. Пролонгирование договора. Основные разделы стандартной формы 

договора. Доверенность. Завещание. 

 

Жалоба. Заявление в милицию. Судебный иск.  

Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу. Сроки рассмотрения обращений. Содержание обращений. 

Обжалование действий и решений государственных органов, должностных лиц. Сроки 

рассмотрения жалоб граждан. Форма и содержание жалоб. Порядок подачи и 

рассмотрения жалоб. 

Заявления граждан в милицию. Порядок приема и регистрации устных и письменных 

заявлений граждан в милицию. 

Заявление-претензия магазину. Содержание письменной претензии. Правила 

предъявления потребителем претензии магазину. 

Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления. 

 

Раздел 11. Рыночная экономика и право. Основы финансовой грамотности. 

 

Особенности правовой культуры в сфере бизнеса.  

Юридические основы российского предпринимательства и его формы. Формы 

предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. 

Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение 

малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться 

бизнесмен. Предпринимательство и основные формы организации предпринимательской 

деятельности. Виды юридических лиц, действующих в различных сферах экономики. 

Правила делового общения.  

 

Реализация права собственности на землю.  

Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ о праве собственности на землю. Виды 

(формы) собственности на землю. Частная собственность граждан и юридических лиц на 

землю. Землевладельцы и землепользователи. Федеральная собственность на землю. 

Собственность субъектов РФ. Муниципальная собственность на землю. 

Субъекты и объекты земельных отношений. Совершение сделок с землей. Купля- продажа 

земли. Порядок оформления права на земельные участки. Права и обязанности 

собственников земельных участков Исключительный характер принудительного изъятия 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Постоянное 

(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельным участком, 

ограниченное пользование земельным участком (сервитут). 

Платность использования земель. Земельный налог. Арендная плата за землю. 

 

Основные принципы правового регулирования труда.  

Правовое поведение работников и работодателей. Проблема безработицы и социальных 

льгот, предоставляемых трудовым законодательством. Понятие трудовых 

правоотношений. Что такое резюме. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Понятие 

экономических споров и их виды 

  



Банковская система: услуги и продукты. 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем 

он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности. 

 

Страхование: что и как надо страховать.  

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по 

выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

 

Основы налогообложения. 

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

 

Личное финансовое планирование.   

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег. Финансовое мошенничество. Финансовая 

пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный 

бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита 

индивидуальных финансовых проектов. 

 

Раздел 12. Актуальные вопросы современного российского законодательства. 

 

Гражданство РФ: ключевые понятия и трудные вопросы.  

Защита суверенитета государства и Концепция внешней политики. Проблемы 

федерализма. Реализация принципа разделения властей в государстве – система сдержек и 

противовесов власти.  

Основные направления социальной политики в России. Семейные ценности под защитой 

государства. Конституционное закрепление социальных гарантий. Молодежная политика 

в РФ: направления, формы, реализация. Защита человека труда. Сохранение природных 

богатств. Сохранение культурного наследия. Поддержка российской науки и образования. 

Проблемы муниципалитетов. 

 

3. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

10 класс (68 часов) 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Введение  3 

1 Конституция на страже государства и гражданина  1 

2 Нет прав без обязанностей и обязанностей без прав 1 

3 Анализ статей Конституции РФ по теме «Референдум 2020: 1 



основные итоги» 

Раздел 1. Образовательное право 10 

4 Право на образование. Организация работы школы 1 

5 Анализ статей ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1 

6 Решение проблемных заданий по теме «Образовательный процесс и 

его участники» 

1 

7 Решение ситуативных заданий по теме «Права абитуриентов» 1 

8 Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (анализ основных статей) 

1 

9 Ролевая игра «Приемная комиссия» 1 

10 Ролевая игра «Приемная комиссия» 1 

11 Поступление в негосударственные вузы 1 

12 Анализ материалов СМИ по теме «Государственная поддержка 

российской науки и образования» 

1 

13 Обобщающее занятие по разделу «Образовательное право». 

Практический тренинг 

1 

    Раздел 2. Здоровье и право 10 

14 Дискуссионный клуб «Что такое – право на жизнь?» 1 

15 Дискуссионный клуб «Что такое – право на жизнь?» 1 

16 Основы оказания медицинской помощи в РФ 1 

17 Права пациента (анализ статей правовых документов) 1 

18 Обязательное медицинское страхование 1 

19 Возмещение ущерба от некачественной медицинской помощи 1 

20 Сбор и анализ статистических данных по проблеме «Девиантное 

поведение – угроза жизни и здоровью» 

1 

21 Представление мини-проектов «Девиантное поведение – угроза 

жизни и здоровью» 

1 

22  Решение иллюстративных заданий по теме «Право граждан на 

благоприятную окружающую среду» 

1 

23 Обобщающее занятие по разделу «Здоровье и право». Практический 

тренинг 

1 

Раздел 3. Жилищное право 8 

  24 Право собственности на жилье (анализ статей Жилищного Кодекса 

РФ) 

1 

  25 Практическая работа «Составление договора жилищного найма» 1 

  26 Представление дизайн-проектов «Антиперепланировка» 1 

  27 Плата за квартиру и коммунальные услуги 1 

  28 Разработка и защита инструкции «Как организовать ТСЖ» 1 

  29 Разработка и защита инструкции «Как организовать ТСЖ» 1 

   30 Решение ситуационных заданий по теме «Жилищные права 

несовершеннолетних» 

1 

   31 Обобщающее занятие по разделу «Жилищное право». Практический 

тренинг 

1 

Раздел 4. Права потребителей 12 

32 Анализ статей закона РФ «О защите прав потребителей» 1 

33 Дискуссионный клуб «Клиент всегда прав» 1 

34 Право потребителей на информацию 1 

35 Право потребителей на безопасность. Маркировка товара 1 

36 Обязательная сертификация товара 1 

37 Лабораторная работа «Знак качества» 1 

38 Лабораторная работа «Знак качества» 1 



39 Права потребителей в службе быта 1 

40 Правила пользования общественным транспортом 1 

41 Решение проблемных и ситуационных заданий по теме «Нарушения 

и защита прав потребителей» 

1 

42 Решение проблемных и ситуационных заданий по теме «Нарушения 

и защита прав потребителей» 

1 

43 Обобщающее занятие по разделу «Права потребителя». 

Практический тренинг 

1 

Раздел 5. Права призывников 6 

44 Анализ статей закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

1 

45 Разработка и представление мини-проектов по теме «Военная 

служба: история и современность» 

1 

46 Разработка и представление мини-проектов по теме «Военная 

служба: история и современность» 

1 

47 Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу 1 

48 Сбор и анализ материалов СМИ по теме «Альтернативная 

гражданская служба» 

1 

49 Обобщающее занятие по разделу «Права призывников». 

Практический тренинг 

1 

Раздел 6. Права водителей автотранспорта  9 

50 Дискуссионный клуб «Война на дорогах: кто виноват?» 1 

51 Дискуссионный клуб «Война на дорогах: кто виноват?» 1 

52 Квалификационный экзамен для получения водительского 

удостоверения 

1 

53 Решение иллюстративных задач по теме «Права и обязанности 

участников дорожного движения» 

1 

54 Приобретение и регистрация автомобиля 1 

55 Страхование автогражданской ответственности.  1 

56 Анализ видеосюжетов по теме «Дорожно-транспортные 

происшествия» 

1 

57 Анализ видеосюжетов по теме «Дорожно-транспортные 

происшествия» 

1 

58 Обобщающее занятие по разделу «Права водителей автотранспорта»  

Практический тренинг 

1 

Раздел 7. Контакты с сотрудниками правоохранительных органов 10 

59 Анализ материалов периодической печати по теме «Человек и закон» 1 

60 Обязанности сотрудника полиции 1 

61 Проверка документов и досмотр 1 

62 Решение правовых проблемных заданий по теме «Вызов в полицию» 1 

63 Решение правовых проблемных заданий по теме «Особенности 

допроса несовершеннолетнего» 

1 

64 Задержание гражданина сотрудником полиции 1 

65 Контакты с сотрудниками правоохранительных органов (анализ  

ситуаций) 

1 

66 Обобщающее занятие по разделу «Контакты с сотрудниками 

правоохранительных органов». Практический тренинг 

1 

67 Обобщающее повторение по курсу «Практикум по 

обществознанию» в 10 классе                               

1 

68 Годовой зачет 1 

 



 

11 класс (68 часов) 

 

 

№ Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Введение  1 

1 Гражданин – человек свободный и ответственный 1 

Раздел 8. Судебный процесс 9 

2 Анализ статей правовых документов по теме «Право граждан РФ на 

судебную защиту» 

1 

3 Защита мини-проектов «Страницы истории  российского суда» 1 

4 Защита мини-проектов «Страницы истории  российского суда» 1 

5 Порядок обращения в суд 1 

6 Практическая работа «Способы подачи исковых заявлений» 1 

7 Порядок судебного заседания 1 

8 Ролевая игра «Встать, суд идет!» 1 

9 Ролевая игра «Встать, суд идет!» 1 

10 Обобщающее занятие по разделу «Судебный процесс». 

Практический тренинг 

1 

Раздел 9. Юридические профессии     10 

11 Анализ материалов СМИ по теме «Мир юридических профессий» 1 

12 Судья. Адвокат.  1 

13 Прокурор на страже закона 1 

14 Деятельность нотариуса в мире права 1 

15 Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт 1 

16 Дискуссионный клуб «Ваша служба и опасна и трудна» 1 

17 Дискуссионный клуб «Ваша служба и опасна и трудна» 1 

18 Криминалистическая служба 1 

19 Учреждения уголовно-исполнительной системы 1 

20 Обобщающее занятие по разделу «Судебный процесс». 

Практический тренинг 

1 

Раздел 10. Составление юридических документов 8 

21 Юридический смысл понятия «документ». Регистрация. Архивы 1 

22 Договор: формы, виды, общие правила составления 1 

23 Практическая работа по теме «Составляем брачный договор» 1 

24 Практическая работа по теме «Доверенность. Завещание» 1 

25 Обращения граждан в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу 

1 

26 Заявление в полицию. Жалоба 1 

27 Решение ситуационных заданий по теме «Судебный иск» 1 

28 Обобщающее занятие по разделу «Составление юридических 

документов». Практический тренинг 

1 

Раздел 11. Рыночная экономика и право. Основы финансовой 

грамотности 

26 

29 Особенности правовой культуры в сфере бизнеса. Финансовые риски 1 

30 Юридические основы российского предпринимательства и его 

формы (анализ статей Гражданского кодекса РФ) 

1 

31 Практическая работа «Составляем бизнес-план» 1 



32 Практическая работа «Составляем бизнес-план» 1 

33 Решение проблемных заданий по теме «Реализация права 

собственности на землю» 

1 

34 Понятие экономических споров и их виды 1 

35 Практическое занятие «Что такое резюме» 1 

36 Решение ситуационных заданий по теме «Заключение трудового 

договора» 

1 

37 Решение ситуационных заданий по теме «Расторжение трудового 

договора» 

1 

38 Сбор и анализ статистических данных по теме «Банковская система: 

услуги и продукты» 

1 

39 Как сберечь деньги с помощью депозитов 1 

40 Защита мини-проектов по теме «Какой кредит выбрать» 1 

41 Защита мини-проектов по теме «Какой кредит выбрать» 1 

42 Банковские карты, электронные финансы 1 

43 Граждане на рынке ценных бумаг 1 

44 Разработка инструкции «Основные правила инвестирования» 1 

45 О пенсионной грамотности. Способы увеличения пенсионных 

накоплений 

1 

46 Страховой рынок в России. Ведущие страховые компании 1 

47 Решение практических заданий по теме «Виды страхования» 1 

48 Деловая игра «Налоги» 1 

49 Анализ статей Налогового кодекса РФ по теме «Права и обязанности 

налогоплательщиков» 

1 

50 Решение ситуационных заданий по теме «Финансовое 

мошенничество» 

1 

51 Личное финансовое планирование. Семейная экономика 1 

52 Составление и защита личного финансового плана 1 

53 Составление и защита личного финансового плана 1 

54 Обобщающее занятие по разделу «Рыночная экономика и право». 

Практический тренинг 

1 

    Раздел 12. Актуальные вопросы современного российского 

законодательства 

14 

55 Дискуссионный клуб по теме «Гражданство РФ: ключевые понятия и 

трудные вопросы» 

1 

56 Защита суверенитета государства и Концепция внешней политики 1 

57 Решение проблемных заданий по теме «Система сдержек и 

противовесов. Стабильность и развитие государства» 

1 

58 Сбор и анализ статистических данных по проблеме «Сохранение 

культурного наследия народов России» 

1 

59 Правовые приоритеты защиты прав детей 1 

60 Семейные ценности под защитой государства 1 

61 Конституция РФ о социальных гарантиях (анализ статей документа) 1 

62 Разработка и защита проектов по теме «Молодежная политика в РФ» 1 

63 Ювенальная юстиция: история становления и современность 1 

64 Решение иллюстративных заданий по теме «Сохранение природных 

богатств» 

1 

65  Групповая работа «Решаем проблемы муниципалитета» 1 

66 Обобщающее занятие по разделу «Актуальные вопросы 

современного российского законодательства». Практический 

1 



тренинг 

67 Обобщающее повторение по курсу «Практикум по 

обществознанию» в 11 классе                               

1 

68 Годовой зачет 1 
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