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Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Практика образования, подготовки молодых людей в 

демократических странах показывает, что правовое обучение и воспитание 

занимают в содержании работы различных учебных заведений значительное 

место; школьники должны знать основные механизмы правового 

регулирования общественной и личной жизни, свои права и обязанности, 

учреждения, в которые можно обратиться в случае нарушения законных 

интересов. Естественно, что и в нашей стране, вставшей на рельсы 

демократического развития необходимо решать подобные проблемы. Вот 

почему, сейчас, одним из актуальных вопросов среднего общего образования 

учащихся российских школ становится возрождение правового образования 

на новой демократической основе. 

Правовая подготовка позволит решить и ряд проблем воспитательного 

характера, ориентированных на формирование правовой культуры 

подростков. Молодому поколению нужно помочь стать политически 

грамотными, активными, способными делать в жизни самостоятельный 

правильный выбор, проявлять собственную гражданскую инициативу и в 

дальнейшем эффективно управлять страной. 

 

Новизна программы 

Новизна программы несомненно в том, что она не является частью 

школьной программы по основам права, предусматривает сосредоточения 

внимания воспитанников на правовых вопросах и призвана способствовать 

усвоению совокупности конкретных правил поведения в обществе, в семье, в 

общественных местах и т. д. Программа ориентирована на уважение прав и 

свобод всех граждан. 
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Общая характеристика программы 

 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он дает 

учащимся сведения практического характера, знакомит учащихся с 

социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на 

конкретные нормы российского законодательства. Отсюда максимальная 

заостренность содержания данного элективного курса на житейских 

повседневных проблемах. Проблемы, которые включены в данный 

элективный курс, касаются широких слоев населения России и, в частности, 

самих учащихся. Их рассмотрение позволяет школьникам понять правовые 

отношения, не как нечто статичное, а как постоянно изменяющиеся, увидеть 

личностную значимость правовых знаний. И, соответственно, помогает им 

лучше ориентироваться в современном законодательстве. Проблемный 

подход дает возможность отчетливо увидеть, как право регулирует 

общественную жизнь, как важно каждому 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. 

Данная программа обеспечивает углублѐнное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями 

высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников. Необходимость введения данного курса диктуется и тем, что в 

последние годы во многих вузах ввели профилирующий экзамен по 

обществознанию, в который входят и правовые вопросы. Поэтому курс 

«Юридическое право» призван помочь выпускникам в подготовке к ЕГЭ. 

 

Категория учащихся – учащиеся 10 класса (возраст 16- 17 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий – 1 час в неделю (34 часа). 

 

Цель курса: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания, 

правовой культуры и правовой компетентности, 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 ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

законопослушному поведению; 



5 
 

 

 

Задачи курса: 

- знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с 

которыми чаще всего человеку приходится сталкиваться в жизни; 
- развитие критического мышления применительно к реалиям нашей 

правовой жизни; 
- воспитание ответственности за собственное благополучие; освоение 

молодыми людьми социальных навыков и практических умений в области 

защиты своих прав. 
Преподавание курса строится с учетом такихподходов, как: 

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением 

происхождения и сущности права и его связи с другими социальными 

нормами; 

 активизация познавательной активности школьников; 

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 
Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет 

использования наглядности. 
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, могут быть выделены следующиеметоды: 
1) моральных дилемм и дискуссий– создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, 

включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и 

доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные 

варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях; 
2) эвристические методы– методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать 

способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 
3) исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, 

подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают 

выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в 

готовом виде. 
4) проектирование– особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого 

школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся 

анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые 

результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения 

проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и 
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превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и 

анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; 

- адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

-давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

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

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

- умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

- установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
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-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

-знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и в доступной социальной 

практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление 

изученных положений конкретными примерами; 7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Личностные результаты: 
-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
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-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

-необходимость поддержания гражданского мира и согласия; 

- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

-стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 

-признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

-убеждѐнность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

-осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Обучающиеся научатся: 
- приобретать практический опыт деятельности, предшествующий 

профессиональной, в основе которой лежит данная учебная деятельность; 

- полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли; 

-ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализовывать и защищать права человека и гражданина, осознанно 

выполнять гражданские обязанности; 

-анализировать и использовать правовую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выстраивать систему нравственных ценностей, выделять допустимые 

принципы поведения; 

- реализовывать образ Я (Я-концепции), включая самоотношение и 

самооценку; 

-нравственно-этически оценивать события и действия с точки зрения 

моральных норм; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности; 

-представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.) 
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Содержание учебного плана 

I.  Теория государства и права. 

Тема 1. Право и государство. Происхождение права и государства. 

Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, 

формы государственного устройства, политический режим. Государственный 

суверенитет. Основные функции права. 

Тема 2. Система и структура права. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Источники права. Законы и подзаконные акты. 

Основные отрасли права: конституционное, гражданское, административное. 

Основные отрасли права: семейное, трудовое. Основные отрасли права: 

уголовное, земельное, экологическое. 

Тема 3. Правотворчество и правоприменение. Правотворчество. 

Общие правила применения права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. 

Тема 4. Правоотношения. Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений и их виды. Юридические факты. Юридический конфликт. 

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность.  Понятие 

правонарушений. Структура правонарушений и их виды. Понятия и виды 

юридической ответственности. 

Тема 6. Право и личность. Понятие прав и свобод человека. 

Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. Особенности 

российской системы права. Конституция РФ. 

Тема 7. Основные правовые системы современности.  Основные 

правовые системы современности. Международные договоры о правах, 

свободах и обязанностях человека. Права ребѐнка в системе международного 

права. 

II. Конституционное право 

Тема 8. Основы конституционного строя РФ. 

8.1. Основы конституционного строя РФ. Народовластие. 

Тема 9. Система конституционных прав и свобод в РФ. Система 

конституционных прав и свобод в РФ. Гражданство РФ. Гражданские и 

политические права. Экономические, социальные и культурные права. Права 

ребенка. Нарушение прав человека. Защита прав человека. 

Тема 10. Конституционные обязанности. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Тема 11. Президент РФ.  Президент РФ его права и обязанности. 

Тема 12. Федеральное собрание. Законодательный орган РФ и его 

полномочия. 

Тема 13. Органы исполнительной власти РФ. Органы 

исполнительной власти РФ и их полномочия. 

Тема 14. Судебная система РФ. Судебная система РФ. Виды судов. 

Тема 15. Избирательное право. Избирательная система и 

избирательный процесс. Итоговое занятие. Обобщение. 



10 
 

Тематический план 

№ Наименование темы занятия Количество 

часов 

 Раздел. Теория государства и права. 19 

1 Происхождение права и государства. Понятие и 

функции государства. 

1 

2 Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. 

1 

3 Государственный суверенитет. Основные функции 

права. 

1 

4 Право и основные теории его понимания. Нормы права. 1 

5 Источники права. Законы и подзаконные акты 1 

6 Основные отрасли права: конституционное, 

гражданское, административное. 

1 

7 Основные отрасли права: семейное, трудовое. 1 

8 Основные отрасли права: уголовное, земельное, 

экологическое. 

1 

9 Правотворчество. 1 

10 Общие правила применения права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. 

1 

11 Понятие правоотношений. Структура правоотношений и 

их виды. 

1 

12 Юридические факты. Юридический конфликт. 1 

13 Понятие правонарушений. Структура правонарушений и 

их виды. 

1 

14 Понятия и виды юридической ответственности. 1 

15 Понятие прав и свобод человека. 1 

16 Правосознание и правовая культура. Правомерное 

поведение. 

1 

17 Особенности российской системы права. Конституция 

РФ. 

1 

18 Основные правовые системы современности. 1 

19 Международные договоры о правах, свободах и 

обязанностях человека. 

1 

 Раздел. Конституционное право 15 

20 Основы конституционного строя РФ. Народовластие. 1 

21 Система конституционных прав и свобод в РФ. 1 

22 Гражданские и политические права. 1 

23 Экономические, социальные и культурные права. 1 

24 Права ребенка. 1 

25 Нарушение прав человека. Защита прав человека. 1 

26 Конституционные обязанности. 1 
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27 Воинская обязанность.. 1 

28 Права и обязанности налогоплательщиков 1 

29 Президент РФ его права и обязанности. 1 

30 Законодательный орган РФ и его полномочия. 1 

31 Органы исполнительной власти РФ и их полномочия. 1 

32 Судебная система РФ. Виды судов. 1 

33 Избирательная система и избирательный процесс. 1 

34  Итоговое занятие. Обобщение 1 

 Итого: 34 часа  
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