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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Метапредметными результатами являются:  

 

Познавательные:  
•   освоение способов решения  проблем творческого и поискового характера;   
• развитие мотивации к овладению культурой активного использования поисковых систем;  
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации;  
• представление информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 
диаграммы;  
• умение находить и резюмировать главную идею в тексте;  
• использование действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  
• умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности;  
• совершенствование опыта проектной деятельности.  
 

Регулятивные:  
• умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• понимание цели своих действий;  
• развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе сравнительного 
анализа сберегательных альтернатив,  
• проявление познавательной и творческой инициативы;  
• умение оценивать правильность выполнения действий; давать самооценку и взаимооценку. 
  
Коммуникативные:  
• умение выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей;  
• готовность вести диалог, дискутировать;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;   
• использование компьютерных технологий, создание информационных ресурсов разного типа для 

разных аудиторий, соблюдение информационной безопасности;  
• умение планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета, формирование 
навыков менеджмента.  

Предметными результатами являются:  
• приобретение школьниками компетенций в области политики и права, которые имеют большое 
значение для последующей интеграции личности в современную жизнь;  
• понимание основных принципов экономической жизни общества, о роли государства в экономике;  
• понимание и правильное использование политических и правовых  терминов; освоение приѐмов 
работы с; нормативными правовыми документами международного, федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней;   
 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
политической ситуации в стране; 
 формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности.

 

 

• Личностными результатами изучения курса следует развитие у подростков социальной 

активности, желаний участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 
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Содержание программы. 

 

Государство: понятие, признаки, сущность, функции. Причины и формы возникновения государства. Основные теории 

происхождения государства. Особенности возникновения права. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти. Понятие, признаки и сущность государства. Характеристика основных внутренних 

функций современного Российского государства. Характеристика основных внешних функций Российского государства. Формы и методы 

осуществления функций государства. 

Типы и формы государства. Типология государств. Формационный и цивилизационный подход к типологии государств. Формы 

государственного правления и государственного устройства. 

Аппарат государства. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие и признаки органов государства. 

Классификация государственных органов. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Органы государственного и 

местного самоуправления. 

Политические идеологии. Понятие политической идеологии. Основатели консервативной идеологии. Многообразие консервативных 

идеологий. Исторический аспект развития Либеральной идеологии. Классики либерализма. Глобализм. 

Теория права. Понятие, признаки и сущность права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Основные 

теории правопонимания. Соотношение экономики, политики и права. Принципы права: понятие и виды. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Функции права: понятие и классификация. Понятие и виды источников права. Понятие и виды нормативных актов. 

Понятие, признаки и виды законов. Подзаконные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Конституция – основной закон государства.  Основные положения конституции.  

Конституционное право. Понятие, предмет и метод конституционного права. Особенности конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права. Место и значение конституционного права в российской правовой системе. Понятие и сущность 

Конституции Российской Федерации. Свойства Конституции РФ. Форма, структура, функции Конституции РФ. Понятие основ конституционного 

строя. Понятие государственной власти и народного суверенитета. Народовластие и формы его осуществления. Российская федерация как 

демократическое федеративное и светское государство. Система основных прав и обязанностей гражданина РФ. Конституционное закрепление прав, 

свобод и обязанностей гражданина РФ. Защита прав и свобод человека.  

Понятие государственного устройства. Особенности государственного устройства РФ. 

Социальное назначение Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ, сроки его полномочий. Права, обязанности и ответственность 

Президента РФ. Понятие Федерального Собрания. Состав и структура Федерального Собрания. Внутренняя организация. Полномочия и ответственность 

Федерального Собрания. Особый статус депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации. Правительство РФ: социальное назначение, порядок 

назначения, внутренняя организация, полномочия. 

Основные принципы судебной власти Правовая основа судебной власти в Российской Федерации. Статус судей. Функции прокуратуры РФ.. 

Гражданское право. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица .Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан. Гражданско-

правовая ответственность. Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки. Понятие предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Организационные формы предпринимательства. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 



Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Специфика гражданско-процессуальных отношений. Понятие и состав 

участников гражданского процесса.  Понятие принципов гражданского процессуального права. Принципы организации правосудия и их 

содержание. Принципы, определяющие деятельность гражданского процесса. Понятие и виды подведомственности. Понятие и виды  

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Понятие, элементы, виды искового заявления. Порядок предъявления 

иска. Форма и содержание иска. Порядок прохождения гражданских дел в суде. 

Экологическое право. Понятие экологического права. Специфика экологического законодательства. Право природопользования. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды ответственности. 

Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и 

его действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления.  Виды преступлений. Состав преступления. Стадии совершения 

преступления. Характеристика стадий совершения преступления. Сущность вины. Формы вины. Невиновное причинение вреда. Уголовная 

ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 

Трудовое право. Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Порядок приёма на работу. Документы, необходимые для приёма на работу. Рабочее время и время отдыха. Трудовой договор: понятие, 

структура, содержание. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора. Охрана труда. Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. Профессиональная 

подготовка и переподготовка. 

Семейное право.  Понятие и заключение брака. Прекращение брака. Недействительность брака. Личные правоотношения между 

супругами. Имущественные правоотношения между супругами. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. 

Права ребёнка в семье. Осуществление родительских прав. Ответственность родителей. Понятие алиментных обязательств. Виды 

алиментных обязательств в семье.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления. Порядок 

усыновления. 

Финансовое право. Понятие, предмет, источники финансового права. Понятие финансовой деятельности государства. Органы 

государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. Структура банковской системы РФ. Регулирование и надзор Банком 

России деятельности кредитных организаций. Регистрация и лицензирование кредитных организаций. Понятие и формы страхования. 

Страховые правоотношения. Понятие страхового права. Понятие и объекты имущественного страхования. Взаимодействие страховщиков.  

Основные нормы международного права. Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Международный договор. Права человека как отрасль современного международного права. Международные 

документы о правах человека.  
 

 № п\п Название раздела Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Государство 8 6 2 

2.  Право 24 21 3 

3.  Практическая работа. 2  1 1 

     

 Всего: 34 28 6 


