
 
Факультативный курс 

 

Тема: «Человек и его права» 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Цели: 

 

 научить учащихся владению юридическими терминами и понятиями;  

 формирование чувства ответственности и повышение компетентности 

молодого гражданина Российской Федерации 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся, 

формированию личности, адаптированной к сознательному выбору 

своей  специальности; 

 способствовать усвоению конкретных правил поведения в семье, на 

улице, учреждениях образования и культуры;  

 ориентировать учащихся на уважение своих прав и свобод  и других 

граждан 

 

 

Задачи: 

 

 расширять и углублять область знаний учащихся за рамки базовой 

программы 

 воспитание политико-правовой культуры учащихся 

 знакомить с содержанием законодательных актов,  (или фрагментов из 

них); 

 развитие умения самостоятельно приобретать и применять полученные 

знания; 

 освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав; 

 развитие творческого мышления и познавательной активности; 

 развитие коммуникативных способностей, прежде всего, устной речи 

 

 

 

 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты: 

  

ученики должны уметь: 

  

 

нормами;  

жизненных ситуациях, давать правовую оценку собственным действиям, 

действиям окружающих, явлениям жизни 

 

ученики должны знать:  

 

 

ых актов, определять принципы права, 

систему прав и обязанностей;  

безопасности человека от преступных посягательств;  

ства защиты личности и 

общества  

 

Ученики должны владеть:  

 

ами гуманистической направленности;  

к нарушителям правопорядка;  

безопасности личности;  

 правилами поведения в семье, на улице, 

учреждениях образования и культуры; 

ориентировать на уважение своих прав и свобод и  других граждан 

 

        Проблемы, которые включены в данный курс, позволят каждому 

учащемуся почувствовать личностную значимость правовых знаний, помогут 

занять активную гражданскую позицию; учащиеся смогут оценить свои 

способности и возможности в изучении данного предмета, склонности, 

интересы к данной области знания. 

Данный  факультативный  курс предполагает рассмотрение сложных для 

понимания учащихся  аспектов современного обществознания, в результате 

чего будет происходить систематизация имеющихся у учащихся 

обществоведческих знаний, формироваться собственная позиция по 

изученным темам, вырабатываться алгоритм решения соответствующих 

тестовых заданий.  Факультативный курс способствует качественной 

подготовке учащихся  к правильному решению экзаменационных тестов. 

 



календарно – тематическое планирование 
 

№\№ 

занятия 

№\№ 

учебной 

недели 
наименование разделов и тем 

количество 

часов  

на тему 

вид занятия (лекция, 

семинар, урок-

практикум, 

практическое занятие)  

1 2 3 4 5 

1 1    

2 2    

I. Административный кодекс РФ – 6 часов 

3 3 
административные правонарушения, 

ответственность и наказание 
1 практическое занятие 

4-6 4-6 
основные административные 

правонарушения 
3 урок-практикум 

7 7 
основные меры обеспечения производства 

об административных правонарушениях 
1 лекция 

8 8 повторение и обобщение 1 тестирование 

II. Семейный кодекс РФ – 6 часов 

9 9 осуществление и защита семейных прав 1 лекция 

10 10 заключение и прекращение брака 1 урок-практикум 

11 11 права и обязанности супругов 1 практическое занятие 

12 12 права и обязанности родителей, детей 1 практическое занятие 

13 13 
формы  воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 
1 лекция 

14 14 повторение и обобщение 1 тестирование 

III. Гражданский кодекс РФ – 6 часов 

15 15 
гражданское законодательство и нормы 

гражданского права 

1 
лекция 

16-17 16-17 
отдельные виды обязательств (страхование, 

наем жилого помещения 

2 
практическое занятие 

18-19 18-19 наследственное право 2 урок-практикум 

20 20 повторение и обобщение 1 тестирование 

IV. Уголовный кодекс РФ – 6 часов 

21 21 задачи и принципы уголовного кодекса 1 лекция 

22-23 22-23 преступление и наказание 2 практическое занятие 

24 24 преступления против личности 1 практическое занятие 

25 25 
уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
1 урок-практикум 

26 26 повторение и обобщение 1 тестирование 

V. Трудовой кодекс РФ – 6часов 

27 27 
цели, задачи и принципы трудового 

законодательства 
1 лекция 

28 28 трудовой договор 1 практическое занятие 

29 29 рабочее время и время отдыха 1 практическое занятие 

30-31 30-31 трудовой распорядок 2 практическое занятие 

32 32 повторение и обобщение 1 тестирование 

 

33 33 итоговое повторение 1 контрольная работа 

 

 



 

 

 

учебные пособия 

домашнее 

задание 

обучающихся 

наглядные пособия к 

занятию 

материалы для 

контроля знаний  

перечень (план 

проведения 

практических 

занятий)  

1 2 3 4 5 

     

     

I. Административный кодекс РФ – 6 часов 

административный 

кодекс РФ 
запись в тетради печатный текст 

дополнительная 

литература 

 

административный 

кодекс РФ 
запись в тетради 

раздаточный материал, 

распечатанные задания 

проблемные 

вопросы 

 

административный 

кодекс РФ 
запись в тетради печатный текст 

индивидуальные 

задания 

 

  раздаточный материал тестирование  

II. Семейный кодекс РФ – 6 часов 

кодекс РФ запись в тетради печатный текст литература  

кодекс РФ запись в тетради раздаточный материал вопросы  

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания задания  

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания задания  

семейный  

кодекс РФ 
запись в тетради печатный текст 

дополнительная 

литература 

 

  раздаточный материал тестирование  

III. Гражданский кодекс РФ – 6 часов 

гражданский 

кодекс РФ 
запись в тетради печатный текст 

дополнительная 

литература 

 

гражданский 

кодекс РФ 
запись в тетради 

раздаточный материал, 

распечатанные задания 

проблемные 

вопросы 

 

кодекс РФ запись в тетради раздаточный материал вопросы  

  раздаточный материал тестирование  

IV. Уголовный  кодекс РФ – 6 часов 

кодекс РФ запись в тетради печатный текст литература  

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания вопросы  

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания вопросы  

семейный  

кодекс РФ 
запись в тетради 

раздаточный материал, 

распечатанные задания 

индивидуальные 

задания 

 

  раздаточный материал тестирование  

V. Трудовой  кодекс РФ – 6 часов 

трудовой  

кодекс РФ 
запись в тетради печатный текст 

индивидуальные 

задания 

 

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания задания  

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания задания  

кодекс РФ запись в тетради распечатанные задания задания  

  раздаточный материал тестирование  

 

  раздаточный материал тестирование  

 
 



 


