
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Са-

марской области 

средняя общеобразовательная школа №8 «Образовательный центр» им. 

В.З.Михельсона г. Новокуйбышевска городского округа Новокуйбы-

шевск Самарской области 

 

ПРОГРАММА  

Элективного курса «Особенности изучения правовых аспектов соб-

ственности при подготовке к ЕГЭ по обществознанию» 10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецензия  

авторской программы элективного курса «Особенности изучения правовых 

аспектов собственности при подготовке к ЕГЭ по обществознанию», учителя 

истории и обществознания ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»  

г. Новокуйбышевска Пиняжиной Т.С. 

 

 Настоящая программа ставит целью способствовать формированию 

уважения к институту собственности, а также повышению правовой грамот-

ности и правовой культуры в целом. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, 

сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих 

курсов основной школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые 

связи с учебным предметом «Обществознание» в старших классах. Во-

вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о пра-

ве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отраже-

ние основополагающих и социально значимых проблем современного право-

ведения с учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразователь-

ной школы. 

Программа имеет содержание, вызывающая интерес у учащихся так как 

напрямую связано с социальными вопросами, играет большое значение в си-

стеме подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию, где блок «право» 

представлен в  значительном объёме.  

В программе прослеживается связность и систематичность изложенного 

материала, полнота и завершённость содержания. 

В результате изучаемого материала учащиеся получают возможность со-

вершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, способов 

деятельности. 

Представленный проект программы элективного курса «Особенности 

изучения правовых аспектов собственности при подготовке к ЕГЭ по обще-

ствознанию», можно рекомендовать для реализации в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа элективного курса 

«Особенности изучения правовых аспектов собственности при 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию» 10-11-е  классы  

учителя истории и обществознания ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»  

г. Новокуйбышевска Пиняжиной Т.С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Современная цивилизация требует от человека умения ориентироваться в 

правовом пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать 

конфликтные ситуации, не только знать свои права и свободы, но и уметь 

пользоваться ими, отстаивать их, привлекать государственные и обществен-

ные организации к защите своих прав. Только гражданин, обладающий пра-

вовой культурой, может, с одной стороны, чувствовать себя спокойно и уве-

ренно в современном обществе, а с другой стороны, быть стабилизирующим 

это общество субъектом, обеспечивать в стране правопорядок и основы пра-

вового государства. Последнее обстоятельство понимается государством как 

важнейшая задача. Ее решение включается в процесс модернизации образо-

вания.  

 Программа элективного курса «Особенности изучения правовых аспек-

тов собственности при подготовке к ЕГЭ по обществознанию» адресована 

учащимся 10-11 классов, рассчитана на 17 часов. Она служит дополнением к 

правовому блоку образовательной области «Общественные дисциплины», 

изучаемому в основной и средней школе и углубляет очень важный аспект 

правовой подготовки личности, связанный с механизмами защиты граждани-

ном своих прав. Содержание программы позволяет учащимся качественно 

подготовиться к ЕГЭ по обществознанию по вопросам, связанным с разделом 

«право». 

 Особенность данного элективного курса заключается в том, что он дает 

учащимся сведения практического характера, знакомит учащихся с социаль-

но-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные 

нормы российского законодательства. Отсюда максимальная заостренность 

содержания данного элективного курса на житейских повседневных пробле-

мах. Проблемы, которые включены в данный элективный курс, касаются ши-

роких слоев населения России и, в частности, самих учащихся. Их рассмот-

рение позволяет школьникам понять правовые отношения, не как нечто ста-

тичное, а как постоянно изменяющиеся, увидеть личностную значимость 

правовых знаний. И, соответственно, помогает им лучше ориентироваться в 

современном законодательстве. Проблемный подход дает возможность от-

четливо увидеть, как право регулирует общественную жизнь, как важно каж-

дому человеку знать, где можно найти необходимую правовую информацию. 

В конечном счете, знакомство с проблематикой данного элективного курса 



поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом 

сложном и быстро меняющемся мире.  

Цель программы: способствовать формированию уважения к институ-

ту собственности, а также повышению правовой грамотности и правовой 

культуры в целом. 

 

Задачи курса:  

- способствовать формированию понятия собственности; 

-создавать предпосылки для самостоятельного ориентирования учащих-

ся в гражданско-правовых отношениях, субъектами которых они могут быть; 

-помочь выработке элементарных умений правового анализа ситуации и 

выбору грамотного правомерного поведения. 

 

Методы проведения занятий: беседа, лекция, дискуссия, работа с до-

кументами, моделирование ситуаций, деловая игра.  

 

Содержание программы 

Введение (1 час)  

Собственность (16ч) 
Законодательство, регулирующее отношения собственности (Консти-

туция РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Кодекс законов о 

труде, Уголовный кодекс и другие нормативные акты). 

Понятие права собственности и его содержание (правомочия владения, 

пользования и распоряжения). Виды собственности: а) по субъектам (соб-

ственность граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных 

образований), б) в зависимости от категории имущества (собственность на 

движимое и недвижимое имущество), в) общая собственность. 

Право частной собственности граждан. Право частной собственности 

граждан — индивидуальных предпринимателей. Наследование имущества 

граждан и его виды (по закону и по завещанию). Право частной собственно-

сти юридических лиц: содержание и специфика. Право государственной и 

муниципальной собственности: понятие и своеобразие. 

Право собственности на движимое имущество: понятие движимости 

(вещи, деньги, ценные бумаги, валютные ценности и др.) и особенности пра-

ва собственности на нее. Право собственности на недвижимое имущество: 

понятие недвижимости (строения, земельные участки, суда и др.) и особен-

ности права собственности на нее. Жилые помещения как объект недвижи-

мости. Договоры найма жилого помещения. 

Право общей собственности: понятие и виды (общая долевая и общая 

совместная). Раздел общей совместной собственности супругов. 

Способы приобретения права собственности (первоначальные и произ-

водные). Основания прекращения права собственности. 

Защита права собственности силами самого собственника. Защита, права 

собственности с помощью юридической ответственности: гражданско-



правовой, уголовной, административной, материальной. Специальные спосо-

бы защиты права собственности (виндикационный и не-гаторный иски). 

Заключение (1 час) 
 

Результаты обучения 

  

Ученик должен знать/понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений; 

- механизмы реализации и способы защиты права собственности в Рос-

сии; 

  уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

- различать порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегули-

рованных правом; 

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности. 

В процессе обучения учащиеся должны научиться использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности  и повседнев-

ной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью; 

- анализа форм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-

ции;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

- определение способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач на примерах конкретных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Название тем, разделов, уроков Дата 

1 Введение в элективный курс.  

2 Законодательство, регулирующее отношения соб-

ственности.  

 

3 Содержание и виды собственности.  

4 Право частной собственности граждан.  

5 Наследование имущества граждан и его виды.  

6 Право частной собственности юридических лиц.  

7 Право государственной и муниципальной собственно-

сти. 

 

8 Право собственности на движимое имущество.  

9 Право собственности на недвижимое имущество.  

10 Жилые помещения как объект недвижимости.  

11  Договоры найма жилого помещения.  

12 Право общей собственности.  

13 Способы приобретения  и основание прекращения 

права собственности. 

 

14 Защита права собственности силами самого собствен-

ника. 

 

15 Защита права собственности с помощью юридической 

ответственности. 

 

16 Специальные способы защиты права собственности.  

17 Итоговое занятие  
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