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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по экономике составлена на основе Приказа МОН ДНР 

от «15» августа 2019 г. № 1133 «Об утверждении примерных основных 

образовательных программ начального, общего, основного и среднего 

образования».  

Целью изучения курса «Правоведение» является предоставление ученикам 

основ правовых знаний, воспитание уважения и любви к своему государству и 

государствообразующим и правотворческим традициям, обеспечение условий для 

формирования элементов правовой культуры, правовых ориентиров и 

правомерного поведения школьников. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Правоведение» 

должны быть ориентированы на понимание определенную систему ценностей, 

влияет на правосознание учеников и уровень их правовой культуры, поощряет к 

сознательной реализации, применению и соблюдению правовых норм. Изучение 

предмета призвано содействовать формированию у учащихся становления 

правосознания и гражданской позиции, созданию условий для достижения 

высокого уровня гражданственности и правовой культуры. 

В соответствии с требованиями действующих Государственных 

образовательных стандартов содержание учебного курса должно быть направлено 

на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Правоведение» на ступени среднего общего образования являются:  

в области познавательной деятельности 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);  

в области информационно-коммуникативной деятельности:  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичных выступлений;  

в области рефлексивной деятельности:  

- обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности;  
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- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, учет мнения окружающих при определении собственной позиции и 

самооценке,  

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Такой приоритетный аспект учебного курса «Правоведение» как выполнение 

познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, ориентирован на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

перевод информации из одной знаковой системы в другую;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.13 

«Правоведение» лежат следующие нормативные документы: 

-  Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «Правоведение. 11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Сиверская Е.В. – 4-е изд. 

перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 32 с.; 

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

«23» сентября 2015 г. № 557. 

- учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 2019 

– 2020 учебный год. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ. 13 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ» и разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой для общеобразовательных организаций (Примерная 

основная образовательная программа по учебному предмету «Правоведение. 11 

кл.» / сост. Морозов П.Л., Сиверская Е.В. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 32 с.), с учетом требований Приказа 

МОН ДНР от «15» августа 2019 г. № 1133 «Об утверждении примерных основных 

образовательных программ начального, общего, основного и среднего 

образования». 

Данная программа учебной дисциплины предназначена для использования 

при обучении экономики в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, а также может быть использована для разработки 

плана индивидуального обучения студентов. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Изучение экономики направлено на достижение следующих задач:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в республиканском, российском и мировом 

нормативно-правовом пространстве, эффективной реализации прав и законных 

интересов;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности;  

- воспитание уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни в соответствии с идеями взаимопонимания, 
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толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию;  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, правовой 

самоидентификации в окружающем мире;  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой  

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей;  

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями;  

- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Донецкой Народной республики;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношении; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданско-общественной деятельности; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

В контексте правовых и политических особенностей современной ситуации 

при изучении определенных тем необходимо обратить внимание на следующее:  

- текущего раздела должно осуществляться с обязательным учетом изменений в 

формирующемся республиканском законодательстве;  

-сравнительном контексте с аналогичными аспектами в правовом поле РФ;  

- опираться на содержание Конституции ДНР в соответствии с нормами 

международного права в области прав человека и гражданина, принципами 

верховенства права и закона. Главное внимание следует уделить правам человека, 

механизму их реализации и защиты;  

- Донецкой Народной Республики, полномочия органов местного самоуправления, 

важность участия граждан в управлении государством и т.п. Эти правовые аспекты 

идут в настоящем времени, и по вполне понятным причинам, не могут быть 

отражены в каких - либо учебниках, поэтому учителю нужно уделять внимание как 

тщательному разъяснению данных аспектов на уроках, так и развитию умений и 

навыков учащихся самостоятельно работать с текстами юридических актов и 

информационными источниками; с этой же позиции следует изучать основные 

аспекты семейного права: понятия брака, прав и обязанностей супругов, родителей 

и детей, вопросы опеки и попечительства.  



8 
 

  Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студентов – 40 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  - 27 часа; 

- самостоятельной работы студентов – 13 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  27 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы (семинары) - 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

работа со словарем основных терминов; 

решение правоведческих задач. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правоведение» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

Тема 1. 

Государство 

 3 1 

Тема 1.1.  

Исторический аспект 

происхождения государства  

Общество, власть и общественные отношения. Причины и пути 

возникновения государства. Основные теории происхождения 

государства. Исторические типы государства: понятия и общая 

характеристика  

1 1,2 

Тема 1.2.    

Государство и его форма. 

Понятие государства. Признаки государства. Функции государства и 

их классификация. Государственная власть. Разделение властей. 

Государственный аппарат и его функции. Форма государства  

 

1 1,2 

Тема 1.3 

Правовое государство 

Понятие и признаки правового государства. Гражданское общество. 

Правосознание. Правомерное поведение Правовая культура. Функции 

правовой культуры. Правовой нигилизм. Пути формирования 

правовой культуры.  

 1,2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- Подготовить реферат: «Причины и пути возникновения 

государства» 

- Дать определения понятиям: «государство», «власть», 

«государственный аппарат». 

2 2,3 

Тема 2. 

 Основные теории права 

 4  
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Тема 2.1.  

Право в системе 

социальных норм. Система 

права  

 

 

Понятие права. Место и роль права в системе социальных норм. 

Содержательные уровни и подходы к пониманию права. Революции в 

становлении права. Формирование позитивного права. Признаки 

права. Мораль и право. Система права и ее основные составляющие 

(норма права, отрасль права, институт права). Публичное право. 

Частное право       

1 1,2 

Тема 2.2.  

Формы права. Нормативно-

правовой акт.  

Формы права. Особенности и виды нормативно-правового акта. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Систематизация 

нормативно-правовых актов. Законотворческий процесс в Донецкой   

Народной Республике. Формирование правового поля Донецкой 

Народной Республики  

1 1,2 

Тема 2.3 

Правоотношения 

Понятие, виды и содержание правоотношений. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность  

1 1,2 

Тема 2.4 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность  

Понятие и признаки правонарушения. Мотив. Виды правонарушений. 

Понятие, цель и сущность юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности.  

 

1 1,2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Сообщение « Формирование правового поля Донецкой Народной 

Республики». 

-  Составить кроссворд по теме: «Право в системе социальных норм». 

2 2,3 

Тема 3.  

Правовой статус человека 

и гражданина  

 2  

Тема 3.1. 

Права человека и их защита 

Институт гражданства  

 

 

История развития прав человека. Классификация прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Система судебной защиты прав  

человека. Права ребенка. Декларации, конвенции (пакты) о правах 

ребенка. Защита прав ребенка в Донецкой Народной Республике.  

Правовой статус человека и гражданина. Иностранцы, апатриды, 

1 1,2 
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бипатриды. Гражданство Российской Федерации. Особенности 

правового статуса гражданина Донецкой Народной Республики  

Тема 3.2 

Конституционные права, 

свободы и обязанности 

гражданина  

Народовластие 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод 

гражданина.  

Избирательное право (активное и пассивное избирательное право; 

принципы избирательного права). Принцип презумпции 

невиновности. Конституционные обязанности гражданина Донецкой 

Народной Республики. Воинская обязанность гражданина Донецкой 

Народной Республики. Альтернативная гражданская служба. 

Волонтерство. Права и обязанности налогоплательщиков. Виды 

налогов и сборов. Ответственность за уклонение от уплаты налогов  

Понятие и формы народовластия. Непосредственная и 

представительная демократия. Референдум в Донецкой Народной 

Республике. Выборы в Донецкой Народной Республике. Праймериз.  

1 1,2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить сочинение « Конституционные права, свободы и 

обязанности гражданина ». 

- Доклад по теме: « Права человека и их защита» 

2 2,3 

Тема 4.  

Основы 

конституционного строя 

Донецкой Народной 

Республики  

 4  

Тема 4.1. 

Система государственной 

власти в Донецкой 

Народной Республике  

 

Основы конституционного права Донецкой Народной Республики. 

Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. Акт о 

провозглашении государственной самостоятельности Донецкой 

Народной Республики. Меморандум Донецкой Народной Республики 

о правопреемственности. Конституция Донецкой Народной 

Республики. Основы конституционного строя Донецкой Народной 

Республики  

1 1,2 
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Государственная символика. Глава Донецкой Народной Республики. 

Особенности правового статуса и полномочий Главы Донецкой 

Народной Республики. Народный Совет Донецкой Народной 

Республики (полномочия, структура, принципы и механизмы 

деятельности). Правовой статус народных депутатов (принципы, 

задачи и формы деятельности). Правительство Донецкой Народной 

Республики (состав, формирование, полномочия). Председатель 

Правительства Донецкой Народной Республики: полномочия, 

особенности статуса и назначения. Судебная система Донецкой 

Народной Республики. Особенности формирования. Статус судей.  
Тема 4.2 

Система 

правоохранительных 

органов государства  

Система правоохранительных органов Донецкой Народной 

Республики. Полиция: задачи и принципы деятельности. Обязанности 

и права полиции. Органы юстиции Донецкой Народной Республики. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат   

1 1,2 

Тема 4.3 

Местное самоуправление  

 

Принципы, задачи и функции местного самоуправления. 

Формирование системы органов местного самоуправления. 

Особенности системы местного самоуправления в Донецкой 

Народной Республике.  

1 1,2 

Тема 4.4 

Итоговый урок по 

изученным темам 

Итоговый урок по изученным темам: «Государство», «Основные 

теории права», «Правовой статус человека и гражданина», «Основы 

конституционного строя Донецкой Народной Республики». 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить реферат «Система государственной власти в Донецкой 

Народной Республике». 
1 2,3 

Тема 5.  

Основы частного права  

 

 6  

Тема 5.1.  

Гражданское право  

Право собственности  

Понятия и виды гражданских правоотношений. Объекты и субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты имущественного права. 

Личные неимущественные права Гражданская правосубъектность. 

1 1,2 
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 Особенности правосубъектности физических и юридических лиц. 

Особенности дееспособности несовершеннолетних. Сделка: виды, 

формы и условия действительности.  

Понятие права собственности. Формы и виды собственности 

Владение. Пользование. Распоряжение. Способы приобретения права 

собственности. Субъекты и объекты права интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Патентование.  

Тема 5.2.   

Основы наследственного 

права. 

Предпринимательство  

 

Наследственное право. Наследодатель, наследник, наследство. 

Наследование по завещанию и по закону. Предпринимательская 

деятельность и ее принципы. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство в Донецкой Народной 

Республике  

1 1,2 

Тема 5.3.   

Способы защиты 

гражданских прав  

Особенности, признаки, виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. Защита прав потребителей в 

Донецкой Народной Республике  

1 1,2 

Тема 5.4.   

Основы семейного права  

 

Общая характеристика семейных отношений. Понятие семьи и брака. 

Условия заключения и расторжения брака. Брачный договор. Права и 

обязанности супругов. Личная, частная и общая совместная 

собственность супругов. Взаимные права и обязанности родителей и 

детей. Порядок регистрации рождения ребенка. Опека и 

попечительство. Патронат. Приемная семья.  

1 1,2 

Тема 5.5.   

Основы трудового права  

 

Трудовые правоотношения. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Стороны и условия трудового договора. Форма 

трудового договора. Испытательный срок. Права и обязанности 

работника и работодателя. Системы оплаты труда. Понятие трудовой 

дисциплины. Охрана труда женщин и несовершеннолетних  

1 1,2 

Тема 5.6.   

Право на образование. 

Занятость и социальное 

Право на образование, и его реализация в Донецкой Народной 

Республике. Система образования Донецкой Народной Республики. 

Значение профессионального образования. Реализация права на 

1 1,2 
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обеспечение  

 

получение профессионального образования в Донецкой Народной 

Республике. Занятость и трудоустройство. Социальное обеспечение. 

Система пенсионного обеспечения. Виды пенсий. Социальные 

пособия.  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Решение правоведческих задач. 

- Подготовить доклад по теме: «Основы трудового права» 

- Составить ребусы по теме: «Образование. Право на образование» 

3 2,3 

Тема 6.  

Основы публичного права  

 7  

Тема 6.1.  

Гражданское 

судопроизводство  

 

Особенности процессуального права. Сущность и принципы 

судопроизводства. Основные правила, этапы, принципы и участники  

гражданского процесса (судопроизводства). Исковое заявление. Срок 

исковой давности. Стадии судебного процесса. Решение суда и его 

обжалование. Особенности арбитражного процесса. Особенности 

гражданской ответственности несовершеннолетних.  

1 1,2 

Тема 6.2.   

Уголовное право. 

Особенности уголовного 

судопроизводства  

 

Понятие уголовного права. Понятие, состав и виды преступления. 

Признаки преступления. Вина и ее виды Уголовное 

судопроизводство. Участники уголовного судопроизводства. Этапы и 

принципы уголовного процесса. Приговор и процедура обжалования. 

Амнистия. Помилование. Суд присяжных. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних.  

1 1,2 

Тема 6.3 

Административное право. 

Особенности 

административного 

судопроизводства  

 

Понятие административного права. Административные 

правоотношения и их особенности. Понятие государственной 

службы. Основания административной ответственности. Виды 

административных взысканий. Судебное производство по делам об 

административных нарушениях. Стадии административного 

процесса. Решения административных судов  

1 1,2 

Тема 6.4 

Основы жилищного, 

Общие принципы природопользования. Экологические права и 

обязанности граждан. Экологические правонарушения. Способы 

1 1,2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

финансового, 

экологического права.  

 

защиты экологических прав. Право граждан на жилье и формы его 

реализации. Субъекты и объекты финансового правоотношения. 

Бюджет. Банковская система и ее особенности в Донецкой Народной 

Республике  

Тема 6.5 

Конституционное 

судопроизводство  

Особенность Конституционного суда. Статус и полномочия судей 

Конституционного суда. Принципы конституционного 

судопроизводства. Этапы конституционного судопроизводства.  

1 1,2 

Тема 6.6 

Международное право  

 

Понятие и система международного права. Международные 

преступления и правонарушения. Международные суды. Проблемы и 

перспективы деятельности международных механизмов по защите 

прав человека на современном этапе.  

1 1,2 

Тема 6.7 

Итоговый урок по 

изученным темам 

Итоговый урок по изученным темам: «Основы частного права», 

«Основы публичного права» 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить сообщение «Уголовный Кодекс ДНР». 

- Составить кроссворд по теме: «Основы жилищного, финансового, 

экологического права» 

- Решение правоведческих задач 

3 2,3 

Промежуточная аттестация                             в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 27  

Самостоятельная работа студентов 13  

Общее количество часов 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места   по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по учебной дисциплине «Правоведение»; 

- плакаты; 

- справочники, словари. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996  

2. Право. 10 класс. Профильный уровень: учебник для 

общеобразоват.учреждений/под редакцией Л.Н.Боголюбова,—5-е изд.,с 

изменениями.—М.:Просвещение,2011.—286 с.  

3. Конституция Донецкой Народной Республики  

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

5. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://mondnr.ru – сайт министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

2. http://www.donippo.org – сайт Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

3. http://otdel-ed.blogspot.com – блог для учителей экономики Донецкого института 

дополнительного педагогического образования 

4. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика, «Экономика») 

5. http://lisonka.ucoz.ru/board/avtomobili/1 – Киреев А. Экономика в графиках. 2010 

6. http://institutiones.com/download/books.html?start=975- Экономический портал. 

Учебники и книги по экономике 

7. http://lseptember.ru/urok/ – сайт "Я иду на урок" 

8. http://mexalib.com/view/17732 , http://11book.ru/10-klass/237-ekonomika/1716-

ekonomika-10-klass-lipsits - Учебник для 10, 11 кл. для общеобразовательных 

учреждений – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Студент должен знать: 
- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина в социальной и 

политической сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

- использовать приобретенные знания и умения для 

выполнения и представления проектов по проблематике 

учебного предмета;  

- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, в том числе необходимость борьбы с 

коррупцией.  

- использовать изученные понятия и теоретические 

положения для объяснения роли непрерывного 

образования в жизни человека и общества, необходимости 

противодействия коррупции;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи;  

- классифицировать по разным признакам современные 

государства, элементы формы государства; социальные 

нормы; отрасли права; права и свободы человека и 

гражданина; правонарушения; наказания;  

- сравнивать формы правления, формы государственного 

(территориального) устройства, политические режимы, 

выборы и референдум; нормы права и нормы морали; 

дееспособность малолетних и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное 

поведение; виды правонарушений; виды юридической 

ответственности;  

- устанавливать взаимосвязи изученных процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия 

гражданина и государства);  

- осуществлять поиск социальной информации по 

изученным темам из различных источников (материалы 

СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники), 

самостоятельно составлять на их основе сложный план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в 

 

- тестовый контроль; 

-оценка результатов 

выполнения практических 

упражнений; 

-тезисы; 

-оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ. 

-оценка результатов устного 

чтения; 
 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-графическая работа;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

-творческое задание (мини-

исследование, краткосрочные 

и долгосрочные проектные 

работы, сообщение, доклад, 

творческий отчет и др.).  
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иные формы (в таблицу, схему);  

- описывать полномочия органов государственной власти 

Донецкой Народной Республики; описывать правовые 

отношения, регулируемые гражданским, трудовым и 

семейным законодательством Донецкой Народной 

Республики; особенности регулирования труда работников 

в возрасте до 18 лет; права и обязанности детей и 

родителей; особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

функций государства; форм правления, форм 

государственного (территориального) устройства, 

политических режимов, политического участия граждан, 

правомочий законодательных, исполнительных, судебных 

органов государственной власти; нормативных правовых 

актов; моделировать ситуации, регулируемые различными 

видами социальных норм, в том числе нормами разных 

отраслей права; правомерного и противоправного 

поведения; уголовных наказаний, административных 

наказаний, дисциплинарных взысканий; юридической 

ответственности несовершеннолетних; гражданско  

правовых договоров; ситуаций нарушения прав 

потребителей и способов их защиты; регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет;  

- раскрывать смысл понятий: власть, государство, 

суверенитет государства, форма государства, 

политический режим, выборы, референдум; социальные 

нормы, мораль, право, норма права, отрасль права, субъект 

права; правовая культура личности; права и свободы 

человека и гражданина; гражданство; правоспособность, 

дееспособность; право собственности; трудовой договор, 

рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая ответственность, 

наказание;  

- характеризовать государство как политическую 

организацию общества, форму государства, демократию и 

демократические ценности, формы политического участия 

граждан, выборы и референдум, Конституцию Донецкой 

Народной Республики как основной закон государства; 

Донецкую Народную Республику как государство; роль 

права в регулировании общественных отношений; 

конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Донецкой Народной Республике; основы 

правового статуса несовершеннолетнего; основы 

гражданского, трудового, семейного права; опасность 

асоциальных форм поведения;  

- оценивать поведение людей с точки зрения моральных и 

правовых норм; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения;  

- самостоятельно заполнять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т. п.);  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

конкретизировать информацию из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека и личным социальным 

опытом, делать выводы;  

- называть основные принципы морали; права ребенка; 

основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка; конституционные обязанности гражданина 

России; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; признаки 

правомерного и противоправного поведения; права 

потребителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


