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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях динамичных социальных изменений 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся становится 

общенациональной задачей. Необходимость данной программы вызвана как 

позитивными, так и негативными тенденциями развития российского общества. 

С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в 

мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на 

духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. С 

другой стороны, в последние годы падает уровень духовной культуры 

общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно 

-ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура», 

освоение которой не требует от человека серьезной умственной и душевной 

работы, проявляются непонимание значимости культурно-исторических 

памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 

непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических 

представлений о прошлом, идет процесс углубления противоречий между 

старшим и молодым поколением. 

Очень часто подростки 12-15 лет, в силу разных причин упустившие 

возможность «выйти в мир искусства», уходят на улицу и самоутверждаются 

через суррогаты взрослости. Каждый возрастной период важен для человека. Но 

психологи и педагоги единодушны в том, что подростковый возраст является 

основным для становления личности. В этом возрасте совершается важнейшая 

для человека перестройка самосознания: разрыв детского представления о себе 

как единства « я- реальное» и « я- идеальное», возникает третье: « я- 

оценивающее, переживающее». У подростков появляется возможность 

саморазвития, самосовершенствования, самовоспитания. Он перестает 

бездумно подражать окружающим и начинает сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. А лучше всего он 

сможет познать себя, проверить, утвердиться в найденных ценностях только 
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среди «своих» сверстников. Только среди равных он сможет почувствовать 

себя свободным, обрести необходимую инициативу, самостоятельность, 

ответственность. Через отношения сверстников у него оформляется, 

«затвердевает» «образ себя» и появляется чувство собственного достоинства. 

Подросток осознает, утверждается в своей ценности и исключительности. 

Достойный человек не тот, кто не имеет недостатков, а тот, кто имеет 

достоинства. Достоинства имеет каждый. Только их нужно обнаружить, 

развить, обратить во благо окружающим. Программа призвана обеспечить 

ценностно-смысловую определенность нравственного и гражданского - 

патриотического воспитания. Программа создает единое пространство для 

обучения и воспитания. 

Новизна состоит в том, что развитие творческих способностей 

осуществляется в интеграции учебного процесса и на занятиях детского 

объединения, создании единой урочно-внеурочной воспитательной системы и 

такой образовательной среды, в которой каждый участник (ребенок, родители, 

педагоги) чувствовал бы себя максимально комфортно, имел бы широкие 

возможности для творческой саморегуляции на пользу себе и другим, обретал 

бы опыт жизненного созидательного успеха. 

Цель программы - создание единого социально-образовательного и 

воспитательного пространства, которое способствует воспитанию человека 

культуры, гражданина и патриота. 

Задачи: 

• Формировать духовно-нравственные качества личности. 

• Всесторонне развивать детей и молодежь, формировать их творческие 

способности, создавать условия для самореализации личности. 

• Создать условия для социального становления личности ребенка. 

• Формировать положительную мотивацию самосовершенствования 

личности. 

• Формировать у детей готовность к выполнению разнообразных 

социальных функций в обществе. 
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• Формировать социальные умения в экономической, политической и 

духовной сферах. 

• Формировать мотивы социальной деятельности. 

Принципы реализации Программы: 

• Преемственность 

• Целесообразность 

• Оптимальность 

• Эффективность 

В содержании Программы реализуются следующие позиции: 

- целостность и непрерывность - единство процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся; 

- гуманизация поведения и отношений - диалоговые партнерские 

отношения педагога и обучающихся, их многоуровневое сотрудничество. 

Обучающийся воспринимается как личность, как субъект процесса, как 

равноправный участник совместной деятельности; 

- здоровье ребенка дороже всего - укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся, проведение оздоровительных 

мероприятий; 

   - воспитание патриота и гражданина - чувство гордости за свой город, 

его историю, воспитание уважения к символике; представления о политических 

социальных правах и обязанностях граждан, умение использовать 

законодательство для защиты своих прав. 

  Понимая актуальность данной проблемы и учитывая заказ на воспитание 

гражданина-патриота, разработана Программа, ориентированная на детей 

среднего школьного возраста. Возраст обучающихся -13-16 лет. 

Ведущая идея программы - воспитание общей культуры личности, 

патриотизма и гражданственности; формирование национального самосознания, 

смысла жизненных перспектив молодѐжи, социокультурной идентификации. 

Основные приоритеты: 

• развитие общей культуры личности; 
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• формирование гражданственности; 

• воспитание патриотизма; 

• воспитание толерантности; 

• воспитание отношения к семье как основе жизни. 

Основные формы обучения: 

-фронтальная, 

-индивидуальная, 

-групповая. 

Формы учебных занятий: 

-учебная игра, 

-деловая игра, 

-проблемная ситуация, 

-дискуссия, 

-работа над проектами. 

Срок реализации программы - два года обучения, объем программы 

каждого года обучения -216 часов. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1 .Формирование образа социально значимой личности. 

2.Повышение способности и готовности подрастающего поколения активно 

противостоять негативным общественным настроениям и процессам. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

№ Тема занятия Общее кол-во 

часов 

теория практика 

1. Введение 1 1 - 

2. Раздел 1. Что такое 

право 

17 6 11 

3. Раздел 2. 

Правоотношения. 

18 5 13 

4. Раздел 3. Право и 

человек. 

15 4 11 

5. Раздел 4. Право и 

государство 

30 9 21 

6. Раздел 5. Человек и 

государство. 

36 11 25 

7. Раздел 6. Семья. 

Родители. Дети. 

9 2 7 

8. Раздел 7. Общая 

характеристика 

гражданских 

правоотношений 

12 3 9 

9. Раздел 8.Право 

собственности 

12 3 9 

10. Раздел 9. Договор. 12 3 9 

11. Раздел 10.Отдельные 

виды гражданских 

правоотношений 

12 3 9 

12. Раздел 11. Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

9 2 7 

13. Раздел 12. Раздел для 

любознательных 

21 6 15 

 Итого: 216 58 158 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

(1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.Введение  

Раздел 1. Что такое право 

- Что такое право? Из каких элементов состоит право? Правовая норма. 

Социальные нормы. Нормативно-правовой акт. Отличия правовых норм от 

социальных. 

-Формы (источники) права. Система законодательства. Конституция, 

федеральные законы, подзаконные акты. Кодекс. 

-Элементы правовой нормы: в одном законе, в разных законах. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. 

-Реквизиты нормативно-правовых актов. Действующая редакция закона. 

Опубликование законов. 

-Проектная деятельность (исследование). Работа над проектами. 

Раздел 2. Правоотношения. 

-Признаки правоотношений. Юридические факты. События. Действия: 

правомерные, неправомерные. Юридические акты и поступки. 

-Субъекты права. Виды субъектов. Юридическое лицо. Правоспособность и 

дееспособность юридических и физических лиц. Эмансипация. 

Дееспособность несовершеннолетних. Правоспособность и дееспособность 

государственных органов и должностных лиц. 

-Гражданские правоотношения. Административные правоотношения. Виды 

правоотношений. Уголовные правоотношения. Уголовно-процессуальные. 

Гражданско-процессуальные. 

-Правонарушения. Вина. Признаки правонарушения. Преступление. Виды 

правонарушений. Проступки: гражданский, административный, 

дисциплинарный. 

-Юридическая ответственность. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Работа над проектами. 



 

9 

 

Раздел 3. Право и человек. 

-Правовой статус человека. Права. Свободы. Обязанности. Всеобщая 

декларация прав человека. 

-Понятие гражданства. Принципы гражданства. Принцип равного гражданства. 

Основания приобретения гражданства. Признание гражданства. Основания 

прекращения гражданства. 

-Политические права граждан РФ. Обязанности гражданина РФ. Основания 

ограничения прав и свобод. 

-Основные положения Конвенции о правах ребенка. Права ребенка в 

Семейном кодексе РФ. Права несовершеннолетних. 

Работа над проектами. 

Раздел 4. Право и государство 

-Демократическое правовое государство. Принципы демократии. Правовое 

государство. Идея правового государства. Принципы правового государства. 

Разделение властей. Толерантность. Тоталитаризм. 

-Особенности международного права. Суверенитет. Международные договоры. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Совет Европы. 

Суд по правам человека. 

-Почему нам необходима Конституция? Референдум. Какие вопросы 

регулирует Конституция? Основная часть Конституции. Статус. Верховенство 

Конституции РФ. Прямое и непосредственное действие Конституции РФ. 

Легитимность Конституции РФ. 

-Основы конституционного строя. Конституция - Основной закон государства. 

Форма правления. Форма государственного устройства. Политико-правовой 

режим. Принципы правового государства. 

-Право законодательной инициативы. Подготовка законопроектов 

Государственной Думой. Законодательный процесс. Подписанием 

опубликование закона Президентом. Отлагательное вето Президента. 

-Органы государственной власти. Государственный аппарат. Президент. 

Федеральное собрание. Правительство. Органы власти субъектов. Федерации. 



 

10 

 

-Органы местного самоуправления. 

-Судебные органы. Судебная система. Верховный Суд РФ. Суд присяжных. 

Районные (городские) суды. Мировой судья. Судебный пристав. 

-Какие органы называют правоохранительными. Прокуратура РФ. Органы 

внутренних дел. Милиция. Нотариат. Адвокатура. 

Работа над проектами. 

Раздел 5. Человек и государство 

-Правовое государство и гражданское общество. Условия появления и 

существования правового государства. Гражданское общество и его основные 

черты. Этапы формирования гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. 

-Общественные объединения. Формы общественных объединений. Профсоюз. 

Политические партии. 

-Право избирать и быть избранным. Принципы выборов. Проведение выборов. 

Предвыборная агитация. Итоги голосования. 

-Бюджет. Налоговая система. Принципы налогообложения. Налоговое право. 

-Права и обязанности налогоплательщика. Права налоговых органов. 

Налоговая ответственность. 

-Воинская обязанность. Постановка на учет. Призыв на военную службу. 

Освобождение от военной службы. Отсрочка от призыва на военную службу. 

Служба по контракту. Альтернативная служба. 

-Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного 

управления. Государственное управление. Органы исполнительной власти. 

Административные правоотношения. Административное право. Правовое 

положение граждан в сфере государственного управления. Право граждан на 

судебную защиту. 

-Административная ответственность. Административное правонарушение. 

Административное наказание. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность учащихся. 
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-Уголовная ответственность. Преступление. Момент наступления уголовной 

ответственности. Невменяемость. Необходимая оборона. Приговор. 

-Освобождение несовершеннолетнего от наказания. Мера пресечения. 

Уголовно- процессуальный кодекс. 

-Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Условное осуждение. 

Работа над проектами. 

Раздел 6. Семья. Родители. Дети 

Понятие брака. Права и обязанности супругов. 

-Условия заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Расторжение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

-Порядок удостоверения происхождения ребенка. Личные права и 

обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. 

Имущественные права и обязанности родителей. Права ребенка.  

Органы опеки и попечительства. 

Работа с проектами 

Раздел 7. Общая характеристика гражданских правоотношений 

-Объекты гражданских правоотношений. Элементы гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Содержание 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

-Состав субъектов гражданских правоотношений. Признаки юридического 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Гражданская дееспособность 

малолетних. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

-Осуществление гражданских прав. Срок исковой давности. Способы 

осуществления гражданских прав. Защита гражданских прав. Формы защиты 

гражданских прав. Исковое заявление. 

-Работа над проектами. 

Раздел 8.Право собственности 
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-Что такое собственность. Собственность и право собственности. Права и 

обязанности собственника. Основания возникновения права собственности. 

Общая собственность. Прекращение права собственности. 

-Виды (формы) собственности. Объекты права собственности. Право 

хозяйственного ведения и оперативного управления. Частная собственность. 

Специальный правовой режим. 

-Защита прав собственности. Исковое заявление. Истребование имущества из 

чужого незаконного владения. Признаки права собственности на вещь. 

-Работа над проектами. 

Раздел 9. Договор 

-Что такое сделка. Формы сделок. Виды сделок. Реальные и консенсуальные 

договоры. Виды гражданско-правовых договоров. 

-Принцип свободы договора. Содержание договора. Особые виды договоров. 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по 

договору. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Изменение и 

расторжение договора. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Задаток. 

-Работа над проектами. 

Раздел 10.Отдельные виды гражданских правоотношений 

-Наследование. Виды наследования. Время и место открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок оформления 

наследственных отношений. 

-Жилищные правоотношения. Наем жилья. Приобретение жилья в 

собственность. Приватизация. 

-Государство и потребитель. Право на качество, безопасность и другие права 

потребителя. Основные правила грамотного потребительского поведения. 

-Работа над проектами. 

Раздел 11. Правовое регулирование трудовых отношений 

-Трудовой договор. Трудовые отношения. Источники трудового права. 

Социальное партнерство. Срок трудового договора. Трудовая книжка. 
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Прекращение трудового договора. 

-Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Условия труда 

несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. Ученический договор. 

-Работа над проектами. 

Раздел 12. Раздел для любознательных 

-Отношения с банками. Банковская система РФ. Банковские операции. 

Современные платежные средства. 

-Страхование. Страховой риск, страховой случай. Договор страхования. 

Страховой полис. Формы и виды страхования. Споры по договору страхования. 

-Права акционеров. Акционерное общество. Виды акций. Устав акционерного 

общества. Органы управления акционерного общества. 

-Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права 

и обязанности граждан. Государственные гарантии прав граждан в области 

экологии. Ответственность за нарушение норм экологического 

законодательства. 

-Таможенные правоотношения. Принципы перемещения товаров через 

таможенную границу. Таможенные органы. 

-Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. 

Категории земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на 

землю. 

-Работа над проектами. 

-Итоговые занятия (оформление проектов, корректировка, обсуждение). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Тема занятия Общее кол-во 

часов 

теория практика 

1. Введение 1 1 - 

2. Раздел 1. Правовое 

государство 

23 8 15 

3. Раздел 2. Право выше 

власти 

12 3 9 

4. Раздел 3. Конституция 

России 

15 4 11 

5. Раздел 4. 

Гражданин-человек 

свободный и 

ответственный 

18 5 13 

6. Раздел 5. Частная и 

публичная жизнь 

гражданина 

3 1 2 

7. Раздел 6. Политика и 

человек 

9 3 6 

8. Раздел 7. Человек и 

экономика 

15 4 И 

9. Раздел 8. 

Собственность, 

предпринимательство, 

гражданское право 

18 5 13 

10. Раздел 9. Социальные 

права человека. 

24 7 17 

11. Раздел 10. 

Межнациональные 

отношения 

3 3 2 

12. Раздел 11. Духовная 

жизнь 

9 3 6 

13. Раздел 12. Семейное 

право. 

9 3 6 

14. Раздел 13. Домашнее 

строительство. 

9 2 7 

15. Раздел 14. Право на 

образование 

9 3 6 

16. Раздел 15. Личность и 

мораль. 

30 8 22 

17. Раздел 16. Организация 

повторения 

9 - 9 

 Итого 216 61 155 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

(2-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.Введение  

Раздел 1. Правовое государство 

-Роль права в жизни человека, общества и государства. Правовая 

ответственность. Принципы демократии. Правовое государство. Идея 

правового государства. Принципы правового государства. Разделение властей. 

Толерантность. Тоталитаризм. Международные нормы и принципы в правовой 

системе России.  

-Ты и роковая черта. Природа и закон. Экологическое законодательство. 

Экологическое право. Экологические права и обязанности граждан. 

Государственные гарантии прав граждан в области экологии. Ответственность 

за нарушение норм экологического законодательства. 

-Проектная деятельность (исследование). Работа над проектами. 

Раздел 2. Право выше власти 

-Право выше власти. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Условия появления и существования правового государства. 

Гражданское общество и его основные черты. Этапы формирования 

гражданского общества. Элементы гражданского общества. Право 

законодательной инициативы. Подготовка законопроектов Государственной 

Думой. Законодательный процесс. Подписанием опубликование закона 

Президентом. Отлагательное вето Президента. Органы государственной власти. 

-Государственный аппарат. Президент. Федеральное собрание. 

Правительство. Органы власти субъектов. Федерации. Органы 

местного самоуправления. 

-Местное самоуправление. Органы местного самоуправления. Какие органы 

называют правоохранительными. 

-Судебные органы. Судебная система. Верховный Суд РФ. Суд присяжных. 

Районные (городские) суды. Мировой судья. Судебный пристав. Какие органы 

называют правоохранительными. 
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-Прокуратура РФ. Органы внутренних дел. Милиция. Нотариат. Адвокатура 

-Работа над проектами. 

Раздел 3. Конституция России 

-Конституция России (разбор всех глав). Почему нам необходима 

Конституция? Референдум. Какие вопросы регулирует Конституция? Основная 

часть Конституции. Статус. Верховенство Конституции РФ. Прямое и 

непосредственное действие Конституции РФ. Легитимность Конституции РФ. 

Основной закон государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Политико-правовой режим. Принципы правового государства. 

-Работа над проектами. 

Раздел 4. Гражданин – человек свободный и ответственный 

-Гражданин – человек свободный и ответственный. Всеобщая декларация прав 

человека. Международное гуманитарное право. Особенности международного 

права. Суверенитет. Международные договоры. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права. Совет Европы. Суд по правам человека. Какие 

правоотношения называют гражданскими. 

-Объекты гражданских правоотношений. Элементы гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Содержание 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. 

-Состав субъектов гражданских правоотношений. Признаки юридического 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Гражданская дееспособность 

малолетних. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. 

-Осуществление гражданских прав. Срок исковой давности. Способы 

осуществления гражданских прав. Защита гражданских прав. Формы защиты 

гражданских прав. Исковое заявление. 

-Работа над проектами. 

Раздел 5. Частная и публичная жизнь гражданина 
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-Частная и публичная жизнь гражданина. 

Общественные объединения. 

-Общественные объединения. Формы общественных объединений. 

Профсоюз. Политические партии. 

-Воинская обязанность. Постановка на учет. Призыв на военную службу. 

Освобождение от военной службы. Отсрочка от призыва на военную службу. 

Служба по контракту. Альтернативная служба. 

Раздел 6. Политика и человек 

-Политика и политическая жизнь. Политические права и свободы. Право 

избирать и быть избранным. Принципы выборов. Проведение выборов. 

Предвыборная агитация. Итоги голосования. 

-Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного 

управления. Государственное управление. Органы исполнительной власти. 

Административные правоотношения. Административное право. Правовое 

положение граждан в сфере государственного управления. Право граждан на 

судебную защиту. 

Раздел 7. Человек и экономика 

-Государство и экономика. Человек и экономика. Труд и трудовое право. 

Трудовой договор. 

-Трудовые отношения. Источники трудового права. Социальное партнерство. 

Срок трудового договора. Трудовая книжка. Прекращение трудового 

договора.  

-Права потребителей. Государство и потребитель. Право на качество, 

безопасность и другие права потребителя. Основные правила грамотного 

потребительского поведения. 

-Права несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Условия труда 

несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. Ученический договор. 

-Работа над проектами. 
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Раздел 8. Собственность, предпринимательство, гражданское право 

-Собственность, предпринимательство, гражданское право. Что такое 

собственность. Собственность и право собственности. Права и обязанности 

собственника. Основания возникновения права собственности. Общая 

собственность. Прекращение права собственности. Кто может быть 

собственником. Виды (формы) собственности. Объекты права собственности. 

Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Частная 

собственность. Специальный правовой режим. Защита прав собственности. 

-Исковое заявление. Истребование имущества из чужого незаконного 

владения. Признаки права собственности на вещь. 

- Права акционеров. Акционерное общество. Виды акций. Устав акционерного 

общества. Органы управления акционерного общества. 

- Права и обязанности налогоплательщика. Налоги. Бюджет. Налоговая система. 

Принципы налогообложения. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Права налоговых органов. Налоговая ответственность 

-Земельные правоотношения. 

-Отношения с банками. Банковская система РФ. Банковские операции. 

Современные платежные средства. Что такое сделка. Формы сделок. Виды 

сделок. Реальные и консенсуальные договоры. Виды гражданско-правовых 

договоров. 

-Принцип свободы договора. Содержание договора. Особые виды договоров. 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по 

договору. 

-Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Изменение и расторжение 

договора. Способы обеспечения исполнения обязательств. Задаток.  

-Работа над проектами. 

Раздел 9. Социальные права человека 

-Социальные права человека. Дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правонарушения: понятия, виды. Административная и 

дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность. Права 
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несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

-Административная ответственность. Административное правонарушение. 

Административное наказание. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность учащихся. 

-Уголовная ответственность. Преступление. Момент наступления уголовной 

ответственности. Невменяемость. Необходимая оборона. Приговор. 

-Уголовная ответственность несовершеннолетних. Освобождение 

несовершеннолетнего от наказания. Мера пресечения. Уголовно- 

процессуальный кодекс. Назначение наказания. 

-Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Условное осуждение. 

-Работа над проектами. 

Раздел 10.Межнациональные отношения 

-Межнациональные отношения.  

Раздел 11. Духовная жизнь 

-Связь поколений. Духовная жизнь. Свобода совести.  

Раздел 12. Семейное право 

-Понятие брака. Права и обязанности супругов. Условия заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Расторжение брака. 

-Правовые основы брака и семьи. Семейное право. Права и обязанности 

родителей и детей. Наследование. Виды наследования. Время и место открытия 

наследства. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок 

оформления наследственных отношений. 

-Порядок удостоверения происхождения ребенка. Личные права и обязанности 

родителей. Лишение и ограничение родительских прав. 

Имущественные права и обязанности родителей. Права ребенка. Органы опеки и 

попечительства. 

Раздел 13. Домашнее строительство  
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-Домашнее строительство. 

-Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. 

Категории земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на 

землю. 

-Жилищные правоотношения. Наем жилья. Приобретение жилья в 

собственность. Приватизация. 

-Работа над проектами. 

Раздел 14. Право на образование  

-Право на образование. Культура, наука, искусство. Человек и выбор 

жизненного пути. 

Раздел 15. Личность и мораль 

-Личность и моральный выбор. Что такое мораль. Добро и зло. Долг и совесть. 

Роль морали в жизни человека и общества. Нравственные основы любви, брака 

и семьи. Нравственная культура. Современный этикет. 

-Работа над проектами. 

Раздел 16. Организация повторения 

-Повторительно-обобщающее занятие. Организация повторения. Итоговая 

аттестация по пройденной программе (оформление проектов, корректировка, 

обсуждение). 
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