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Пояснительная записка 

Данная программа  элективного учебного предмета «Ориентир в лабиринте закона» для 

11-го класса разработана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

истории (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г.  №1089); 

2.  Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018г №254  ); 

        Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение 

элективного учебного предмета «Ориентир в лабиринте закона» отводится 33 часа в 

год: 

Цель курса: сформировать у учащихся теоретические знания и практические умения в 

области уголовного и административного права; формирование правовой культуры и 

правового сознания несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего дальнейшего 

образования и профессии. 

Задачи курса: 

- информировать учащихся об уголовной юстиции.; 

- раскрыть особенности уголовного процесса; 

-развить навыки критического анализа информации; 

- повысить правовую культуру учащихся; 

- формирование правовой компетенции современного подростка. 

           Методы проведения занятий: лекция, беседы, ролевая игра, обсуждение 

проблемных 

ситуаций, заполнение таблиц, эссе. 

           Ожидаемый результат. В результате изучения курса учащиеся получают знания о 

видах правонарушений, основных понятиях уголовного права, основных стадиях 

уголовного процесса, правах и обязанностях потерпевшего и подозреваемого, способах 

повышения личной безопасности, а также приобретают следующие конкретные умения: 

анализировать ситуации; вести дискуссии; аргументировать свои позиции; планировать 

действия; принимать решения; публично выступать и пр.



Основное содержание. 

 

Тема 1. Гражданское право (11ч.) 

        Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. 

      Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

    Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 2. Налоговое право (4ч.) 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 3. Семейное право (5ч.) 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 4. Трудовое право(4ч.) 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Тема 5. Административное право (5ч.) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право (4ч.) 



Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требование к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать  

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии;  

 

уметь  

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;  

   объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

  различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.  

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

 

Дата Корректиро

вка 

Тема урока Часы 

РАЗДЕЛ № 1 Гражданское право (11 часов) 

1. 05.09.2018  Понятие и источники гражданского права 

 

1  

2. 12.09.2018  1 

3. 19.09.2018  Гражданский кодекс   

4. 26.09.2018  Обязательственное право 

 

1 

5. 03.10.2018  1 

6. 10.10.2018    Наследование. Страхование 1 

7. 17.10.2018  Гражданская правоспособность и 

дееспособность 

1 

8. 24.10.2018  Гражданские права несовершеннолетних 1 

9. 07.11.2018  Защита материальных и нематериальных 

прав. 

1 

10. 14.11.2018  Юридические лица. Виды предприятий 

 

1 

11. 21.11.2018  1 

РАЗДЕЛ № 2 Налоговое право. (4часа) 

12 28.11.2018  Налоговое право. Налоговые органы 1 

13. 05.12.2018  Аудит. Виды налогов.  1 

14. 12.12.2018  Налоги с физических лиц. 1 

15. 19.12.2018    Практикум «Декларация о доходах 

гражданина» 

1 

РАЗДЕЛ № 3 Семейное право ( 5 часов) 

16. 26.12.2018    Понятие и источники семейного права 

 

1 

17. 16.01.2019  1 

18. 23.01.2019  Брак и условия его заключения. 1 

19. 30.01.2019  Права и обязанности родителей и детей 1 

20. 06.02.2019  Усыновление, опека (попечительство) 1 

РАЗДЕЛ № 4 Трудовое право (4 часа) 

21. 13.02.2019  Понятие и источники трудового права 1 

22. 20.02.2019  Коллективный договор 1 

23. 27.02.2019  Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда 

1 

24. 06.03.2019    Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда 

1 

  РАЗДЕЛ № 5 Административное право( 5 часов) 

25 13.03.2019  Понятия и источники административного 

права. 

1 

26 20.03.2019  Административные правонарушение 1 

27. 03.04.2019   Административные взыскания 1 

28. 10.04.2019  Административное выдворение,  

дисквалификация. 

 

1 

29 17.04.2019  1 



 

РАЗДЕЛ № 6 Уголовное право ( 4 часа) 

30. 24.04.2019  Понятие и источники уголовного права... 

 

1 

31 08.04.2019  Принципы российского уголовного права 1 

32 15.05.2019    Уголовный кодекс РФ, его особенности 

культура 

1 

33 22.05.2019  1 


