Рабочая программа спецкурс «В мире людей» составлена на основе авторской
педагогической разработки «Основы юридической грамотности»Хохловой С.Э., учителя
права и обществознания МБОУ «СОШ №14» г. Братска.
Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Программа обеспечена учебно – методическим комплектом:
- учебник «Основы права» А.Ф.Никитин 10-11 кл., М. : Издательство «Дрофа» 2018г.
- методическое пособие «Основы государства и права» ,10-11 кл., А.Ф.Никитин, М.:
Издательство «Дрофа», 2018г.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:
- повысить уровень юридической ( правовой) грамотности;
-помочь в определении профессии;
- углубить знания обучающихся в области правовых наук и познакомить их с различными
правовыми органами.
Задачи программы исходят из самой жизненной действительности:
- изучить основы юридических дисциплин - правоохранительные органы, гражданское,
семейное, уголовное, уголовно- процессуальное, конституционное право, криминалистику
и криминологию;
- развитие правовой культуры, ответственного отношения к поступкам в жизни, умения
применять закон в необходимой ситуации для защиты нарушенного права;
- воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного
поведения.
В результате изучении программы «В мире людей» обучающиеся научатся:
- разъяснять сущность права, а так же различные его значения;
-уметь правильно употреблять понятие «право»;
-называть и характеризовать источники и отрасли права;
-выделять особенности международной защиты прав человека.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- характеризовать право в системе социальных норм;
-выделять систему российского права и законотворческий процесс в Российской
Федерации;
-решать индивидуальные письменные задания и тесты, проблемные вопросы по теме;
-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (доверенность,
записки, исковые заявления, жалобы, справки и т.д.)

Тематическое планирование
№

Раздел и тема урока

Исторический аспект возникновения и взаимодействия права и
государства. Взгляды мыслителей и философов на государство и
право.
2
Понятие и значение гражданского общества, его взаимодействие с
правовым государством
3
Конституционное право
4
Основы конституционного строя РФ
5
Избирательное право
6
Права человека
7
Гражданское право
8
Договорные отношения в гражданском праве: договоры дарения,
мены. аренды, найма, перевозки. купли продажи.
9
Доверенность
и
наследство
10 Политические права
11 Экономические, социальные и культурные права
12 Права ребенка
13 Нарушение прав человека
14 Защита прав человека
15 Семейное право
16 Алиментные обязательства
17 Трудовое право
18 Административное право
Правоохранительные органы
19 Уголовное право. Правоохранительные органы.
20 Понятие, признаки. принципы правосудия. Суд и судебная система.
21 Полиция РФ и Прокуратура РФ
22 Адвокатская деятельность. Нотариат.
Уголовное право РФ
23 Несовершеннолетние и УК РФ
24 Преступление , его характеристика
25 Состав преступлений, виды. Элементы состава преступлений: объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
26 Понятие соучастия и его формы .Виды соучастников в преступлении и
пределы их ответственности.
27 Особенности ответственности несовершеннолетних по российскому
уголовному праву. Принудительные меры медицинского характера.
28 Система уголовного наказания. Виды наказаний.
29 Сроки давности, условно досрочное освобождение. Виды
исправительных учреждений.
Криминалистика и криминология
30 Криминалистика как наука: ее система. методы, предмет.
31 Идентификация и криминалистическая техника
32 Криминология как наука и учебная дисциплина. Ее принципы и
особенности.
33 Преступность и ее изучение. Борьба с преступностью.
34 Итоговый урок: повторение и зачет
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