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1. Планируемые результаты освоения дополнительного учебного 

предмета практическое право 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность 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 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому 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 деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных 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:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 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 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

В результате изучения дополнительного учебного предмета 

практическое право у обучающихся буду сформированы:  

 

1) правильные и полные знания о праве, типичных признаках права, 

которые отличают его от других социальных регуляторов; 

2) умение выявлять специфику права в сопоставлении с другими 

социальными нормам; 

3) личностная правовая культура; 

4) навыки правильно определять реальную границу своей свободы; 

5) умения пользоваться своими правами и исполнять свои 

обязанности, видя в этом главное проявление гражданской позиции; 

6) понятия о том, что правоотношения охраняются государством; 

7) способность и готовность к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом.  
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2. Содержание дополнительного учебного предмета практическое 

право:   

Образовательное право  

Право на образование. Организация работы школы. 

Закон РФ «Об образовании». Возможность получения образования. 

Государственный образовательный стандарт. Формы получения образования. 

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

в 10-й класс. 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. 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. 

Здоровье и право  

Основы оказания медицинской помощи в РФ  

Основные правовые документы, регулирующие сферу оказания 

медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед. 

помощь в рамках обязательного мед. страхования. Медицинские учреждения, 

их виды. Формы оказания мед. помощи: стационарная и амбулаторная. 

Основные участники процесса оказания мед. помощи, характеристика их 

статуса. Налоговый вычет на оплату лечения и медикаментов: условия, 

размер, порядок его предоставления. 

Права пациента  
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Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. 

учреждения и врача. Критерии для лучшего выбора среди отделений одного 

профиля больниц города. Критерии оценки квалифицированности врача. 

Право на нормальные условия пребывания в мед. учреждении. Право на 

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

информированное согласие и на мед. вмешательство и отказ от него. Право 

на получение информации. 

 Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи  

Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда 

недоброкачественной мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных 

затрат и вреда здоровью. Платные услуги в государственном медучреждении. 

Процедура возврата гражданину средств, затраченных им при получении 

мед. услуг в рамках обязательного мед. страхования. Обжалование 

неправомерных действий врача и должностных лиц в сфере оказания мед. 

помощи населению. Особенности работы скорой мед. помощи. 

Противоправный секс. ВИЧ. Наркотики. Алкоголь  

Возраст вступления в половую связь. Границы интимных отношений. 

Противоправные действия сексуального характера. Изнасилование. 

Заражение другого лица венерической болезнью, ВИЧ. Сексуальные 

отношения между людьми одного пола. Ответственность за занятие 

проституцией. Искусственное прерывание беременности. Права граждан - 

ВИЧ-инфицированных. Действия граждан с наркотиками, являющиеся 

преступными. Ответственность за преступления, связанные с незаконным 

обращением наркотиков. Юридические запреты, связанные с употреблением 

алкоголя несовершеннолетними. 

 

Жилищное право  

Право собственности на жилье  

Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс 

РФ. Жилищный фонд. Способы приобретения гражданами права 

собственности на жилые помещения. Приватизация жилых помещений. 

Обязанности собственника жилого помещения. Общее имущество в 

многоквартирном доме и его содержание. Управление многоквартирным 

домом. Товарищество собственников жилья, его статус, процедура создания, 

органы управления, права и обязанности. 

Договор найма  

Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и 

обязанности нанимателя. Расторжение договора найма и выселение граждан 

из квартир, предоставленных по договору социального найма. Договор 

жилищного найма, его сущность и особенности. Особенности 

краткосрочного найма жилого помещения. Перепланировка и переустройство 

жилого помещения. 

Плата за квартиру и коммунальные услуги  
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Плата за квартиру и коммунальные услуги для нанимателей и 

собственников жилых помещений. Виды коммунальных услуг. Тарифы и 

размеры платы за коммунальные услуги. Требования к качеству 

коммунальных услуг. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в 

случаях непредоставления услуги или предоставления услуги ненадлежащего 

качества, 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 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 и обсчет покупателей. 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  

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). 
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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. 

Гражданское право.  

Имущественные и неимущественные отношения. Физические и 

юридические лица. Гражданский кодекс РФ. Сделка, договор, завещание, 

дарение и другие виды договоров. Гражданское процессуальное право. Иск. 

Этапы судебной процедуры. Наследование. Завещание. Наследование по 

закону. Иждивенцы наследователя. Страховые риски. Право собственности. 

Собственность. Владение, пользование, распоряжение. Объекты 

собственности. Способы приобретения права собственности. Защита права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Потребительский 

кооператив. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение вреда.  

Семейное право.  

Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. Брак, условия его заключения и расторжения. Порядок 

регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные 

права супругов. Брачный договор. Причины разводов. Права и обязанности 

родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). Лишение 

родительских прав. Алименты. Работа с Семейным кодексом РФ. 

Составление Брачного договора. 

Трудовое право.  

Понятие и источники трудового права. Права и обязанности сторон. 

Коллективный договор. Стороны коллективного договора. Трудовой договор. 

Виды оснований прекращения трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Продолжительность рабочего времени. Учет рабочего времени. 

Виды времени отдыха. Нерабочие праздничные дни. Отпуск. Оплата труда. 

Зарплата. Охрана труда. Дисциплина труда. Ответственность по трудовому 

праву. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Административное право.  

Понятие и источники административного права. Административные 

правонарушения. Административное право. Субъекты административных 

правоотношений. Методы административного регулирования. 

Административная ответственность. Признаки административных 
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правонарушений. Административные наказания. Органы, рассматривающие 

административные правонарушения. 

Уголовное право.  

Понятие и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы 

уголовного права. Уголовный кодекс РФ (УК РФ). 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Объект 

преступления. Субъект преступления. Стадии преступления. Виды 

преступлений. Соучастие в преступлении.  Обстоятельства, исключающие 

преступн6ость деяния.  Наказание.  Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Виды преступлений, за которые наступает 

ответственность с 14 лет. Виды наказаний для несовершеннолетних.  

Процессуальное право. 

Особенности уголовного судопроизводства.  

Особенности гражданского судопроизводства. 

Формы и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Составление жалоб на действия вышестоящих лиц. 

Защита проектов по выбранной теме.  
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3.Тематическое планирование 

 

№ раздела 

/ темы 
Наименование раздела / темы 

Количество 

часов 

 10 класс  

1.  Образовательное право 8 

2.  Здоровье и право 8 

3.  Жилищное право 8 

4.  Права потребителей. 10 

 Итого 34 

 11 класс  

5.  Гражданское право 7 

6.  Семейное право 4 

7.  Трудовое прав 6 

8.  Административное право 4 

9.  Уголовное право.  9 

10.  Процессуальное право 3 

11.  Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 Всего:  68 
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