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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1)   российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважениегосударственных символов (

герб, флаг, гимн); 

2)      гражданскую позицию как активного и ответственного члена российскогообществ

а, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственногодостоинства, осознанно принима

ющего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистические и демократи

ческие ценности; 

3)   готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)      сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню разви

тия науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, а также различны

х форм общественного сознания, осознание своегоместа в поликультурном мире; 

5)      сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщече

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)      толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность испособно

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

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 общечеловеческихценнос

тей; 

9)     готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяж

ении всей жизни; сознательное отношение к непрерывномуобразованию как условию у

спешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

о творчества, спорта, общественных отношений; 

11)     принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребн

ости в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления а

лкоголя, наркотиков; 

12)       бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологи

ческому 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 деятельностикак возм

ожности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональн

ых 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 освоения основной образовательнойпрограммы 

должны отражать: 

1)      умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеяте

льности; самостоятельно осуществлять, контролировать икорректировать деятельнос

ть; использовать все возможные ресурсы длядостижения поставленных целей и реал

изации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)      умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятел

ьности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективноразрешать 

конфликты; 

3)      владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способно

сть и готовность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4)     готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимойинформации

 из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и интерпретироватьинформацию, получаемую из различных исто

чников; 

5)         умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнолог

ий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безоп

асности; 

6)   умение определять назначение и функции различных социальныхинститутов

; 

7)       умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратеги

ю 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 совершаемыхдейств

ий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы дляуче

бных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

–      сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферыобучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурн

ости,толерантности, приверженности ценностям, закрепленным КонституциейРоссийск

ой Федерации; 

–  понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 



–

      сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,умений оце

нивать и сопоставлять методы исследования, характерные дляобщественных наук; 

–

      формирование целостного восприятия всего спектра природных,экономических, соц

иальных реалий; 

–   сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности 

в нем, с целью проверки гипотез иинтерпретации данных различных источников; 

–

  владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематикеобщественных нау

к. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должныотр

ажать: 

1)       сформированность представлений о понятии государства, его функциях,механи

зме и формах; 

2)    владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3)   владение знаниями о правонарушениях и юридическойответственности; 

4)     сформированность представлений о Конституции Российской Федерации какоснов

ном законе государства, владение знаниями об основах правовогостатуса личности в Ро

ссийской Федерации; 

5)     сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,правил

ах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6)   сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7)        сформированность знаний об основах административного, гражданского,трудово

го, уголовного права; 

8)    понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9)        сформированность умений применять правовые знания для оцениванияконкретн

ых правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10)     сформированность навыков самостоятельного поиска правовойинформации, умен

ий использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–

  опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям иформам

; 

–        выявлять элементы системы права и дифференцировать источникиправа; 

–        характеризовать нормативно-правовой акт как основузаконодательства; 

–

        различать виды социальных и правовых норм, выявлятьособенности п

равовых норм как вида социальных норм; 

–        различать субъекты и объекты правоотношений; 

–        дифференцировать правоспособность, дееспособность; 



–

оценивать возможные последствия правомерного инеправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

–        оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

–

        характеризовать Конституцию Российской Федерации как основнойзакон 

государства, определяющий государственное устройствоРоссийской Федераци

и; 

–

        осознанно содействовать соблюдению Конституции РоссийскойФедераци

и, уважению прав и свобод другого человека,демократических ценностей и пр

авопорядка; 

–        формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

–        устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина  

Российской Федерации; 

–        называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; 

–

        различать функции Президента, Правительства и ФедеральногоСобрания 

Российской Федерации; 

–        выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

–

        описывать законодательный процесс как целостный государственныймехани

зм; 

–        характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

–

        объяснять на конкретном примере структуру и функции органовместного 

самоуправления в Российской Федерации;–

        характеризовать и классифицировать права человека; 

–

        объяснять основные идеи международных документов,направленных на

 защиту прав человека; 

–

        характеризовать гражданское, семейное, трудовое,административное, уг

оловное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

–        характеризовать        субъектов       гражданских       

правоотношений,       различать организационно-

правовые формыпредпринимательской деятельности; 

–

        иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите правпотребит

еля; 

–

        иллюстрировать примерами особенности реализации правасобственности, 

различать виды гражданско-

правовых сделок ираскрывать особенности гражданско-правового договора; 



–        иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-

правовойответственности; 

–        характеризовать права и обязанности членов семьи; 

–        объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

–        характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

–        раскрывать содержание трудового договора; 

–

        разъяснять на примерах особенности положениянесовершеннолетних в т

рудовых отношениях; 

–        иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

–        различать    виды    административных   правонарушений   и    

описывать    порядок привлечения к административной ответственности; 

–        дифференцировать виды административных наказаний; 

–        дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

–        выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

–        различать права и обязанности налогоплательщика; 

–

        анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими,семейн

ыми, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями;в предлагаем

ых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

–

        различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство,грамо

тно применять правовые нормы для разрешения конфликтовправовыми способ

ами; 

–        высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

–        различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–        различать предмет и метод правового регулирования; 

–

       выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,общества и государств

а; 

–        различать права и обязанности, гарантируемые КонституциейРоссийской    

Федерации и в рамках других отраслей права; 

–        выявлять особенности референдума; 

–        различать основные принципы международного гуманитарного права; 

–        характеризовать основные категории обязательственного права; 

–        целостно описывать порядок заключения гражданско-правовогодоговора; 

–        выявлять способы защиты гражданских прав; 

–        определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 



–

        различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовыеспоры правовыми спосо

бами; 

–        описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

–        соотносить налоговые правонарушения и ответственность за ихсовершение; 

-

        применять правовые знания для аргументации собственной позиции вконкретных пра

вовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

  

  

Содержание курса внеурочнойдеятельности с указанием форморганизации 

и видов деятельности  

10класс 

Тема 1. Право и государство 

Происхождение права и государства. Ранние формы права и государства. 

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки,определени

е. 

Основные направления учения о праве. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. 

Признакиполитической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти

. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формыгосу

дарственного устройства, политический режим. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функцийг

осударства. Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества.Э

лементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии 

демократии 

и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

Формы организации и виды деятельности: анализ материалов из газет и 

журналов,Интернет-ресурсов и телевизионных передач, составление презентаций. 

Ролевая игра, беседы. 

  

  

Тема 2. Форма и структура права 

Место права в системе социального регулирования общества. Понятие норм

ы. 

Социальные и технические нормы. 

Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и 

обычай. Корпоративные нормы. 

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального 

регулятора. Структура правовой нормы. 

Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судеб

ный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные 



виды. Законныеинтересы. Действие нормативно-

правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и 

метод правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. 

Частное и публичное право. Нормы и основные отрасли права в России. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систе

м. 

Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Формы организации и виды деятельности: составление презентаций, ролевая 

игра,беседы, работа с источниками. 

  

  

Тема 3. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды,принц

ипы правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная 

техника. Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение,соблюде

ние. Общие правила применения права. Применение права как особая форма его 

реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений(правоспосо

бность, дееспособность). Объекты правоотношений. 

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопоряд

ок. 

Гарантии законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правовогоре

гулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное 

поведение.Эффективность права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структураправосоз

нания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. 

Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и видыправонарушен

ий. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания 

ивиды. Юридический конфликт. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние 

преступностив современной России. Организованная преступность. Международный те

рроризм.Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 

Формы организации и виды деятельности: просмотр и обсуждениевидеоматериа

лов, беседа, деловая игра, сообщения по теме, викторины. 

  

Тема 4. Право и личность 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественныйнеотчуждае

мый характер. Становление и развитие идеи прав человека в историиполитической и 

правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав 

человека. Основания ограничения прав человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правовогостат

уса. Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека игражда

нина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент —

 гарант защиты прав человека.Комиссия по правам человека при Президенте РФ. 



Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты 

прав человека. 

Конституционная жалоба. Административно-

правовые способы защиты.Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать 

свои права и свободы 

всемиспособами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организаци

и. 

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных ирегиональ

ных органов защиты прав человека. Международные конвенции по правамчеловека и 

полномочия учрежденных ими контрольных органов. 

Региональная система защиты прав человека. 

Формы организации и виды деятельности: беседа, деловая игра, сообщения по теме,вик

торины, просмотр видеоматериалов, творческие проекты, презентации. 

  

Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права:структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, 

верховенство,принципы, действие на территории всего государства. 

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — 

демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правле

ния. Принципразделения властей. Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент —

 глава государства. Федеральноесобрание —

 представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть.Судебная влас

ть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской

Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционныеобязан

ности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность 

и право на альтернативную гражданскую службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение ипр

екращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства(апа

тридов). Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущностьиз

бирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система. 

Избирательный   процесс.    Основные   стадии    избирательного    процесса.    

Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о 

выборах. 

Формы организации и виды деятельности: лекции, беседы, наблюдение 

обучающихся 

за событиями в городе, стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

  

  

11 класс 

 Тема 6. Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-

правовыеотношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физиче

ские июридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-



правовыеформы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательс

твенноеправо. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядокзаключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потреб

ителей. Наследование.Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Граждан

ско-правоваяответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование 

отношенийсупругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процеду

рарасторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи.Ответствен

ность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема 

на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата.Осо

бенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды 

трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. 

Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность.Адми

нистративные наказания. Уголовное право. Источники уголовного права. 

Действиеуголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уго

ловнаяответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголо

внойответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственностьн

есовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Формы организации и виды деятельности: лекции, беседы, наблюдение 

обучающихся за событиями в городе, стране, обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций, практикумы, анализ нормативно-правовых актов, сюжетно-

ролевые игры, презентации, викторины. 

Тема 7. Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.

Участники   гражданского   процесса.    Стадии   гражданского   

процесса.   Арбитражныйпроцесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголо

вного судопроизводства.Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуальногопринуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судеб

ного производства поделам об административных правонарушениях. Основные виды 

юридических профессий. Формы организации и виды деятельности: лекции, беседы, 

наблюдение обучающихся за событиями в городе, стране, обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций, практикумы, анализ нормативно-правовых актов, сюжетно-

ролевые игры, презентации, викторины, интеллектуальные игры, видеоконференции. 

  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

  

  

3.Тематическое планирование10 класс 

№

п

/

п 

Тематический блок 
Количество 

часов 

Тема 1. Право и государство (7 ч) 



1 Происхождение права и государства 1 

2 Сущность права: отличительные признаки 1 

3 Сущность государства 1 

4 Власть и формы государства 1 

5 Формы государства: основные элементы 1 

6 Функции государства: сущность и виды 1 

7 Гражданское общество и его основные элементы 1 

Тема 2. Форма и структура права (9 ч) 

8 Право в системе социальных регуляторов 1 

9 Право в системе социальных регуляторов(практикум) 1 

10 Источники права: сущность и виды 1 

11 Источники права: закон как источник права 1 

12 Нормы права и нормативно-правовые акты 1 

13 Система права: отрасли права 1 

14 Система права: правовые системы 1 

15 Система права (практикум) 1 

16 Правовые системы современности 1 

Тема 3. Правотворчество и правореализация 

(8 ч) 

17 Правотворчество - сущность понятия 1 

18 Реализация и толкование права 1 

19 Правовые отношения 1 

20 Законность и правопорядок 1 

21 Механизм правового регулирования 1 

22 Правосознание и правовая культура 1 

23 Правонарушение и юридическая ответственность 1 

24 Преступление и наказание 1 

Тема 4. Право и личность (5 ч) 

25 Права человека: понятие, сущность, структура 1 

26 Правовой статус человека и гражданина 1 

27 Юридические механизмы защиты прав человекав 1 

  Российской Федерации   

28 Международная защита прав человека 1 

29 Право и личность (практикум) 1 

Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации (6 ч) 

30 Конституционное право Российской Федерации 1 

  
31 

Конституционное право Российской Федерации.Основы 

конституционного строя РоссийскойФедерации (пра

ктикум) 

  
1 

32 
Система органов государственной властиРоссийской 

федерации 
1 

33 
Система конституционных прав и свобод вРоссийской 

Федерации 
1 

34 
Институт гражданства. Гражданство Российской 

Федерации. 
1 

3

5 

Избирательное право. Избирательный процесс 1 

Всего часов 35 



11 класс 

  

№

п

/

п 

Тематический блок 
Количество 

часов 

Тема 6. Основные отрасли российского права

 (28ч) 

  
1 

Гражданское право. Источникигражданского права. Граж

данско-правовыеотношения: понятие и виды. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

и юридические лица. 

  
1 

2 Гражданская правоспособность и дееспособность. 1 

3 
Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 
1 

4 Право собственности. 1 

  
5 

Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

  
1 

6 Наследование. Понятие завещания. 1 

  
7 

Защита прав потребителей. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Условия привлечения к ответственности в 

гражданском праве. 

  
1 

8 
Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. 
1 

9 Виды налогов. Налоговые правонарушения. 1 

10 
Налогообложение юридических лиц. 

Налоги с физических лиц. 
1 

11 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 

12 Семейное право. Источники семейного права. 1 

  
13 

Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации брака. 

Процедура расторжения брака. 

Брачный договор. 

  
1 

14 Права и обязанности членов семьи. 1 

15 Ответственность родителей по воспитанию детей 1 

  
16 

Трудовое право. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. 

Порядок приема на работу. 

  
1 

17 Трудовой договор. 1 

18 Виды рабочего времени. Время отдыха. 1 

19 
Заработная плата. Охрана труда. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. 
1 

20 
Виды трудовых споров. Дисциплинарная 

ответственность. 
1 

21 
Административное право. Источники административного 

права. 
1 



22 
Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административные наказания. 
1 

23 
Уголовное право. источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. 
1 

24 
Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. 
1 

25 Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 1 

  праве.   

26 
Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. 
1 

27 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

28 
Практикум по теме: «Основные отрасли российского 

права» 
1 

Тема 7. Основы российского судопроизводства (6ч) 

  

29 

Гражданское процессуальное право. Принципы 

гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражный процесс. 

  

1 

  

30 

Уголовное процессуальное право. Принципыуголовного судопрои

зводства. Субъекты уголовногопроцесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. 

  

1 

31 
Особенности судебного производства по делам об  

административных правонарушениях. 1 

32 Основные виды юридических профессий. 1 

33 
Практикум по теме «Основы российского 

судопроизводства» 
1 

34 Обобщающее повторение 1 

Всего часов 34 
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