
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия  №2» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом 

Протокол   №11 от 01.06.2019 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

№19.2 от 10.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного курса  

«Основы правовой культуры» 

для 11 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Старикова Наталья Александровна, учитель истории 

 

 

 

  

 

2019 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса  разработана в соответствии с:  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   среднего  

общего образования; 

 Федеральным базисным учебным планом (№1312 от 09.03.2004 г.); 

 Примерной программой по праву среднего общего образования (базовый уровень); 

 

Общая характеристика  курса 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 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;  

 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 российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 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 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели в 11 классах из расчета 1 час в неделю. 

 

Предусмотрены такие формы деятельности учащихся: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;  

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;  

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни;  

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. (5 часов) 

Предмет изучения элективного курса, его структура. Знакомство с литературой по курсу. 

Методические указания по написанию эссе по праву. 

Теории происхождение государства и права. Развитие права в современной России. Понятие и 

функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственноИ.В.Иго 

устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и 

государства. Понятие и признаки правового государства. Место права в системе социального 

регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. Эффективность 

права. 

Что такое право. Юриспруденция как важная отрасль человеческих знаний. Особенности и 

закономерности возникновения права. Принципы, аксиомы и презумпции права. Система 

регулирования общественных отношений.  

Тема 1. Теоретические основы права как системы (8 часов) 

Система права. Правотворчество и процесс формирования права. Формы права. Действие норм 

права во времени и в пространстве. Реализация права. Толкование права: задачи и особенности.  

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (7 часов) 

Правоотношения и их виды. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их 

характеристика. Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. Правовые 

системы современности 

Тема 3. Государство и право (11 часов) 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и 

функции государства. Форма государства. Организация власти и управления в стране. Правовое 

государство и его сущность. Конституция РФ – Основной закон государства. Гражданство как 

правовая категория. Правовой статус человека в демократическом государстве. Избирательные 

системы и их виды. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (3 часа) 

Защита прав человека в государстве. Правоохранительные органы РФ. Доказательства и 

доказывание. Процессуальные сроки. Прохождение дела в суде. Стадии судебного процесса. 

Судебное решение. Обжалование решений. Исполнение судебных решений. Судебная система 

Российской Федерации: федеральные суды и суды субъектов РФ. Высшие судебные органы. 

Верховный суд РФ. Высший арбитражный суд. Конституционный суд. Система судебной 

защиты прав человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения элективного курса «Основы правовой культуры» ученик должен: 

Знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

Уметь 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, 

основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России, 

принципы организации и деятельности органов государственной власти, порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной защиты и 

социального обеспечения, порядок получения платных образовательных услуг. 

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм правового 

регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права, 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений  

 (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом,  

 различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, 

основания и порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, 

объекты гражданского оборота, организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров,  

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав, экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде, 

общепризнанных принципов и норм международного права. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 Вводная тема. Роль права в жизни человека и 

общества.  

5 

1 Происхождение государства и права.  

2 Становление российского права  

3 Государство, его признаки и формы  

4 Понятие права, правовые нормы.  

5 Понятие и признаки правового государство  

6 Верховенство закона. Законность и правопорядок.  

 Тема 1. Теоретические основы права как 

системы  

8 

7 Право и другие сферы общества  

8 Понятие конституции, ее виды  

9 Формы права  

10 Действие норм права во времени и в пространстве  

11 Реализация права  

12 Толкование права: задачи и особенности  

13 Повторение и обобщение по теме: «Теоретические 
основы права как системы». 

 

 Тема 2.Правоотношения и правовая культура  7 

14 Правоотношения и их виды  

15 Правоотношения и их виды  

16 Правонарушения и их характеристика  

17 Юридическая ответственность  

18 Правосознание и правовая культура  

19 Правовые системы современности  

20 Повторение и обобщение по теме: 

«Правоотношения и правовая культура». 
 

 Тема 3. Государство и право  11 

21  Понятие государства и его признаки  

22 Теории происхождения государства  

23 Сущность и функции государства  

24 Форма государства  

25 Организация власти и управления в стране  

26 Правовое государство и его сущность  

27 Конституция РФ – Основной закон государства  

28 Гражданство как правовая категория  

29 Правовой статус человека в демократическом 

государстве 
 

30 Избирательные системы и их виды  

31 Повторение и обобщение по теме: «Государство и 

право». 
 

 Тема 4. Правосудие и правоохранительные 

органы  

3 

32 Защита прав человека в государстве  

33 Правоохранительные органы РФ  

34 Итоговая практическая работа.  

 


