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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

 В результате изучения элективного учебного предмета  по обществознанию выпускник 

должен: 

 знать/ понимать: 

 признаки и принципы гражданского права; 

 правовые аспекты организации собственного дела; 

 основы договорного права; 

 основные стадии гражданского процесса; 

 сущность арбитражного процесса; 

 фазы составления искового заявления в суд. 

 Уметь: 

 находить, систематизировать и анализировать необходимую информацию; 

 составлять исковое заявление в суд: 

 писать творческие работы по гражданскому праву; 

 работать с изученными источниками; 

 решать практические и познавательные задачи, отражающие типичные правовые 

ситуации; 

 анализировать современные общественные явления и события; 

 аргументированно защищать свою позицию через участие в дискуссиях и диспутах; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические понятия и положения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

правовой информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в правовой 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных правовых  действий. 
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Содержание тем  элективного учебного  предмета 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО- 6 часов. 

Тема 1. Признаки и принципы гражданского права. 

Признаки «гражданского дела» и гражданского права. Определение гражданского права и 

гражданского кодекса. Принципы гражданского права. Примеры проявления этих 

принципов или их нарушения. Сравнение с принципами уголовного права. 

Тема 2. Субъекты гражданского права. 

Виды субъектов гражданского права. Определение правоспособности и дееспособности, 

сделкоспособности  и деликтоспособности. Объем частичной, ограниченной и полной 

дееспособности. 

Тема 3. Правовые аспекты организации своего дела. 

Главные правила при организации своего дела. Организационно-правовые формы 

организации своего дела. Виды юридических лиц и их отличия. Основное содержание 

разделов Устава школы. Особенности устава учебных заведений. Обязательные разделы 

устава юридического лица. Отличия устава коммерческого и некоммерческого 

юридического лица. 

Раздел 2. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО- 11 часов. 

Тема 4. Подготовка к заключению договора. 

Формы сделок. Правила выбора сделок и примеры сделок, которые могут быть заключены в 

той или иной форме. Последствия несоблюдения формы сделок. Условия, при которых 

сделка может быть признана недействительной. Примеры недействительности сделок и что 

нужно сделать в этом случае, и в какой срок. Последствия недействительности сделки. 

Признаки сделки с существенным заблуждением. Подготовка к заключению договора. 

Тема 5. Меры обеспечения исполнения обязательств. 

Меры, которые можно предусмотреть для обеспечения исполнения обязательств. Условия, 

при которых может быть использована конкретная мера обеспечения. Последствия 

использования различных мер при нарушении договора. 

Тема 6. Текст договора. 

Информация, которая должна быт в документах, заменяющих договор. Основные разделы 

договора, информация, которая должна быть в договоре обязательно. Примеры ошибок, 

которые могут встретиться в договоре. Анализ договоров. Составление текста договоров. 

Тема 7. Права потребителей. 

Права и обязанности потребителей. Права потребителей при недостатках в товаре и работе. 

Обязанности продавца по удовлетворению требований потребителя. 

Тема 8. Досудебные способы защиты гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Первоочередные и последующие действия, какие 

можно предпринять при нарушении гражданских прав. Требования, предъявляемые при 

нарушении договора и возникновении убытков. Основные разделы претензии. Информация, 

которая должна быть в договоре обязательно. Переговоры как инструмент разрешения 

конфликта. 

Тема 9. Освобождение от ответственности за нарушение договора. 

Определение вины в  гражданском праве. Отличия в ответственности граждан и 

предпринимателей. Характеристика действия непреодолимой силы. Значение сроков 

исковой давности, претензионных сроков, сроков причинения вреда. 

Раздел 3. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС- 16 часов. 

Тема 10.Основные понятия гражданского процесса. 

Этапы и участники гражданского процесса. Виды судов в РФ и их уровни. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Тема 11. Доказательства в гражданском процессе. 

Виды доказательств. Примеры обстоятельств, которые необходимо доказывать в суде и 

указывать, на ком лежит бремя  доказывания их. Действия, которые можно предпринять для 
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сбора и хранения доказательств. Основные действия, которые нужно предпринять при 

подготовке доказательств к суду. 

Тема 12. Иск в суд. 

Основные разделы искового заявления. Информация, которая должна быть  в исковом 

заявлении обязательно. Составление текста искового заявления. Основные действия, 

которые можно предпринять для поиска имущества ответчика. Меры обеспечения иска. 

Тема 13. Судебное разбирательство. 

Принципы судебного разбирательства. Этапы и правила ведения судебного заседания. 

Отрабатываемые  умения и навыки: полный анализ казуса,  применение нормативных актов 

к конкретному делу, умение находить  аргументы «за» и «против», поведение в суде, 

выступление публично, аргументация своей позиции с обоснованием ее статьями закона и 

фактами, принятие решений. 

Тема 14. Виды гражданского процесса (судопроизводства). 

Виды гражданского процесса, его особенности. В каких случаях нужно использовать тот 

или иной вид гражданского процесса. Составление текста заявления в суд по делам 

несостязательного производства. 

Тема 15. Обжалование судебных решений. 

Виды обжалований и пересмотра решений суда. Основные разделы жалобы и информация, 

которая должна быть в жалобе обязательно. Обжалование решения в кассационном 

порядке. 

Тема 16. Исполнение решений суда. 

Основные действия, которые нужно предпринять для исполнения решений. Варианты 

поиска имущества ответчика. Принудительные меры исполнения решений. Сильные и 

слабые моменты  заключения мирового соглашения. 

Тема 17. Арбитражный процесс. 

Основные этапы подготовки дела к арбитражному суду. Принципы правосудия в судебном 

разбирательстве. 

Тема 18. Судебное разбирательство в арбитражном суде. 

Подготовка коммерческих предложений, заключение договоров. Подготовка и написание 

претензий и ответов на них. Составление плана действий по подготовке иска. Учебный суд. 

Подготовка плана действий по исполнению решения. Подготовка и заключение мирового 

соглашения, утверждение его в арбитражном суде. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Гражданское право и процесс» 

 

№ п/п  

Наименование раздела (темы) 

Количество часов ИТОГО 

11 кл.  

1 Введение в гражданское право 6 ч. 6 ч. 

2 Договорное право 11 ч. 11 ч. 

3 Гражданский процесс 

 

15 ч. 15 ч. 

 ИТОГО 32 ч. 32 ч. 

 


