
 

 

 

 



Пояснительная записка 
                

          Рабочая программа разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному  государственному  образовательному стандарту среднего 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2012 года № 413 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказу Министерства образования Московской области № 1480 от 

21.05.2018 «О введении ФГОС СОО в опережающем режиме в 

общеобразовательных организациях Московской области» 

3.  Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

4.   Образовательной  программе среднего  общего образования школы  

5.    Учебному плану школы  

 

                Цели  элективного курса: 

• 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 институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

          Задачи курса: 

-  На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

-  Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, исследовательской и проектной деятельности. 

        Курс рассчитан на 34 часа,1 час в неделю. 

  1 полугодие – 15 занятий 

  2 полугодие – 19 занятий 

  

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные  результаты: 

▪ формирование основ российской гражданской идентичности; 

▪ мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

▪ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, 

социальной справедливости и свободе; 

▪ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуация, умение не создавать конфликты и находить 

выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты выражаются в: 

▪ умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

▪ умении объяснять правовые явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

▪ способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в них; 

▪ овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

▪ умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях, а так же: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

3) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами выступают: 

▪ целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

▪ знание ключевых правовых понятий; 

▪ знания и умения, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей;  

▪ умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; воспринимать ее, применяя основные правоведческие термины и 

понятия; 

▪  анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями;  

▪ давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам в современном 

российском обществе; 

▪ знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни 



 

Раздел 2. Содержание программы элективного курса «Основы правоведения» 

1. История и  теория государства и права (5 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

2. Конституционное право (8 часов) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его 

принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления.   Социальное  государство.   

Светское  государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  

Целостность  и  неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  

субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его 

от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 



Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. 

Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной 

жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.        

3. Гражданское, налоговое и семейное право (9 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

  4. Трудовое, административное  и уголовное право (9 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного 

договора. 



Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты 

труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

5.Правовая культура (4 часа) 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 
 

  

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 История и теория государства и права 4 

2 Конституционное право. 8 

3 Гражданское, налоговое и семейное право 9 

4 Трудовое, административное  

и уголовное право 

9 

5 Правовая культура 4 

Итого   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы занятия Коли

че-

ство 

часов 

Дата проведения примечание 

по плану по факту  

1 Понятие государства. Признаки и 

функции государства. 

1 4.09.19   

2 Формы государства 1 11.09.19   

3 Понятие права. Система права 1 18.09.19   

4 Правовая норма. Понятие и признаки 

правового государства 

1 25.09.19   

5 Понятие конституции. Конституционное 

право России.  

1 02.10.19   

6 Основы конституционного строя в РФ. 

Федеративное устройство. 

1 16.10.19   

7 Федеральное Собрание Российской 

Федерации. 

1 23.10.19   

8 Президент и Правительство Российской 

Федерации 

 30.10.19  

 

 

9 Права, свободы и обязанности  человека 

и гражданина. 

1 06.11.19   

10 Судебная власть в РФ. Прокуратура РФ 1 13.10.19   

11 Избирательные права граждан. 

Демократические выборы 

1 27.10.19   

12 Основные избирательные системы 1 04.12.19   

13 Понятие и источники гражданского права 1 11.12.19   

14 Обязательственное право. Право   

собственности 

1 18.12.19   

15  Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

1 25.12.19   

16 Налоговое право. Виды налогов. 1 15.01.20   

17 Налоговые  органы. Аудит. 1 22.01.20   

18  Налогообложение юридических лиц. 

Налоги с физических лиц. 

1 29.01.20   

19 Понятие и источники   семейного   права. 1 5.02.20   

20 Права и обязанности родителей и детей.    1 12.02.20   

21 Усыновление,   опека, попечительство 1 19.02.20   

22 Понятие и источники   трудового      

права. 

1 26.02.20   

23 Трудовой   договор. Коллективный  

договор.  

1 04.03.20   

24 Оплата труда. Охрана труда. 1 11.03.20   

25 Понятие  и источники 

административного права 

1 18.03.20   

26 Административные правонарушения 1 25.03.20   

27 Административные наказания 1 01.04.20   

28 Понятие преступления. Основные 

группы преступлений 

1 15.04.20   

29 Уголовная ответственность.Уголовное 

наказание. 

1 22.04.20   



30 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 29.04.20   

31 Понятие правовой культуры. 1 6.05.20   

32 Пути совершенствования  правовой 

культуры. 

1 13.05.20   

33 Защита проектов «РФ – правовое 

государство» 

1 20.05.20   

34 Итоговое повторение. 1 27.05.20   

 

 

 

 

 

 



Корректировка прохождения программы за 2019-2020 учебный год 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 


