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                   Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате изучения элективного курса   ученик должен уметь:  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

целостной системы 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов и подсистем общества 

 развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе и от противного) 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

 владеть основными видами публичных выступлений 

 применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы в жизни 

человека и общества 

  уметь работать над проектами.  

 

 Содержание курса «Учебная практика по праву»  (17часов) 

 

Право, государство и личность (2 часа, из них 0,5 часа практических занятий) 

1. Государство, право и личность Правовой статус личности. Гражданство (1 час,) 

3. Общая характеристика прав, свобод  и обязанностей человека Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина -  обязанность государства. Виды гарантий    ( 1 часа, из 

них 0,5 часа –практика)                                                                                                                                                                                                                    

Юридические основы отраслей права (15 часов, 7,5 часов практических занятий) 

1. -Конституционное право в России. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие в РФ. (1 час, из них 0,5 часа практических занятий) 

-Федеративное устройство России. Механизм государства Органы государственной 

власти в Российской Федерации. (2 часа, из них 0,5 часа практических занятий) 

 -Избирательное право. (2 часа  из них 1 час практический)                                                                  

- Федеральное Собрание и законодательная власть в РФ(1 час, из них 0,5 часа 

практических занятий).  

- Органы исполнительной власти РФ. Конституционные 

основы судебной системы ( 1 час)                                                                                                             

- Правоохранительные органы (1 час, из них 0,5 часа практических занятий). 

- Местное самоуправление в Российской Федерации (1 час, из них 0,5 часа практических 

занятий). 

-  Гражданское право  

-  Гражданские правоотношения. Понятие и содержание права собственности (2 часа, из                     

них 1 час практических занятий) 

 - Обязательство, принципы исполнения и способы обеспечения исполнения 

обязательств. Защита гражданских прав (1 час) 

 -  Гражданско-процессуальное право(1 час, из них 0,5 часа практических занятий). 

 -  Трудовое право. (2 часа, из них 1 час практических занятий) 

                                    Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

Теория Практика 

Право, государство и личность 2 0,5 

1.  Государство, право и личность 
Правовой статус личности. Гражданство 

1  



2.  Общая характеристика прав, свобод и 

обязанностей человека. Соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность  государства. Виды 

гарантий. 

1 0,5 

Юридические основы отраслей права 15 7,5 

3.  Конституционное право в России. 

Основы конституционного строя  
1 0,5 

4.   Механизм государства. Органы 

государственной  власти  в  Российской 

Федерации. 

2 0,5 

5.  Избирательное право. 2 1 

6.  Федеральное Собрание и 

законодательная власть в РФ. 
1 0,5 

7.  Органы исполнительной власти РФ. 

Конституционные  основы  судебной 

системы. 

1  

8.  Правоохранительные органы. 1 0,5 

9.  Местное самоуправление в 

Российской Федерации. 
1 0,5 

10.   Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Понятие и содержание 

права собственности. 

2 1 

11.  Обязательство, принципы исполнения и 

способы обеспечения исполнения 

обязательств. Защита гражданских прав. 

1  

12.  Гражданско-процессуальное право 1 0,5 

13.  Трудовое право. 2 1 

итог 17 7 

 


