Пояснительная записка.
Рабочая программа элективного курса «Основы правовых знаний» 10-11 классов составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, авторской программой «Право. 10-11 классы, базовый уровень». А. Ф. Никитин». Дрофа, 2008г.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее
освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,
необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя,
работника). Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и
применения права в различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных
целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания
курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной образовательной
программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся следующие:
 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;
 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России;
 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права
личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности;
основы трудового права и права социального обеспечения;
 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов,
понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации,
квалифицированной юридической помощи и т.п
Цели изучения элективного предмета:
1. Освоение знаний о государстве, политической власти, правовых принципах, нормах и
институтах современного гражданского общества, необходимых для получения дальнейшего
гуманитарного образования, прежде всего в области права.
2.Развитие основ правовой культуры учащихся, создание условий для формирования у них
собственных установок, основанных на современных правовых ценностях, компетенций,
достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности.
3.Приобретение опыта применения способов познавательной, коммуникативной и практической
деятельности, необходимых для эффективного действия в типичных и в нетипичных
ситуациях.
4.Воспитание гражданской ответственности, уважения к праву.
Задачи курса:
1. Изучить основные обществоведческие и правовые категории, получить знания о значении,
основных сферах и механизмах правового регулирования общественной жизни.
2. Выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; составлять
официальные бумаги, не требующие юридического образования.
3. Научить ориентироваться в специальной литературе.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс (35 часов)
Раздел I. История и теория государства и права (9 часов)
Происхождение государства и права . Право Древнего мира
Право Европы в Средние века и Новое время

Становление права Нового времени в США
Развитие права в России. IX – XX в
Российское право в XIX – XX в
Советское право в 1917–1953 гг
Советское право в 1954–1991 гг
Современное российское право
Раздел II. Вопросы теории государства и права (6 часов)
Государство, его признаки и формы
Понятие права. Правовая норма. Источники права
Понятие и признаки правового государства
Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей
Право и другие сферы общества
О российской философии права
Раздел III . Конституционное право (11часов)
Понятие конституции, ее виды. Конституционализм
Конституции в России
Общая характеристика Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя
Гражданство в Российской Федерации
Федеративное устройство
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная
Дума. Законотворческий процесс в РФ.
Исполнительная и судебная власть в Российской Федерации
Местное самоуправление
Раздел IV . Права человека (9 часов).
Права и
свободы человека и гражданина
Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека Гражданские
и политические права. Экономические, социальные и культурные права.. Право на благоприятную
окружающую среду
Права ребенка. Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное. Международная защита
прав человека в условиях военного времени
11 класс
35 часов
Раздел V Избирательное право (2часа)
Избирательное право и избирательный процесс
Избирательные системы и избирательный процесс
Раздел VI Гражданское право (7 часов)
Понятие и источники гражданского права
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних
Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий
Право собственности
Наследование. Страхование
Обязательственное право. Гражданское процессуальное право
Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда
Раздел VII . Налоговое право (5 часов)
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит
Виды налогов
Налогообложение юридических лиц
Налоги с физических лиц
Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Раздел VIII. Семейное право (4часа)
Понятие и источники семейного права
Брак, условия его заключения
Права и обязанности супругов
Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство)
Раздел IX. Трудовое право (5 часов)
Понятие и источники трудового права
Коллективный договор. Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Оплата труда. Охрана труда
Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву
Раздел X. Административное право (2 часа)
Понятие и источники административного права. Административные правонарушения
Административные наказания
Раздел XI. Уголовное право (8 часов)
Понятие и источники уголовного права
Преступление
«Новые» преступления
Уголовная ответственность. Наказание
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности уголовного судопроизводства (процесса)
Раздел XII. Правовая культура (2 часа)
Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность
Совершенствование правовой культуры
В результате изучения элективного предмета учащийся 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 зашиты и социального обеспечения;
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;
правоприменительной практики.
Общеучебные умения:
- выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы;
- конспектировать (не только на основе одного текста, но и по определенной проблеме на основе
нескольких источников);
- описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления с помощью конкретных примеров,
а потом теоретически;
- сравнивать и делать вывод по изученному вопросу и аргументировать их;
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в
обосновании собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам.
Специальные умения:
- анализ конкретных жизненных ситуаций;
- выработка личностного отношения к явлениям окружающей действительности;
- принятие практических решений на основе теоретических знаний основ правоведения, а также
изучении документов правотворческой деятельности;
- составление ряда документов, необходимых для жизнедеятельности человека: заявления, договора,
завещания и т.д.
В области компетенции саморазвития – данный элективный предмет стимулирует потребность к
самообразованию, саморазвитию, личностному целеполаганию.

Учебно–методическое обеспечение
Литература для учащихся
1. Никитин А. Ф. Основы государства и права : 10-11 кл. – М., 2006.
2. Певцова Е.А. Мир права вокруг нас: 10-11кл. – М., 2005г.
3. Учебник по истории России под ред. А. Данилова, Л. Косулиной, М., «Просвещение», 2007
4. Конституция РФ (1993г.)
5. Сборники Кодексов РФ
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина. М., 1991
7. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.)
Литература для учителя
1. Кравченко А. И. Политология: учеб.- М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
2. Правоведение в схемах и таблицах, М., 2006 г.
3. Смоленский М.Б. Правоведение/Серия «Высшее образование».-4-е изд. перераб. и доп..-Ростов
н./Д: «Феникс», 2005
4. Учебник по истории России под ред. А. Данилова, Л. Косулиной, М., «Просвещение», 2007
5. Шумилов В. М. Правоведение: учеб. – М. : ТК Велби, Из –во Проспект, 2008
6. Юридический словарь, Москва ОЛМА- ПРЕСС Образование, 2005

