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Пояснительная записка. 

 

Программа элективного курса составлена на основе авторской программы 

Е.А. Певцовой и И.В. Козленко «Право. Основы правовой культуры». - 

М.«Русское слово», 2006. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 

 

Реализация  программы элективного курса направлена 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. 

 

Методы и формы обучения. 

 

Использование ИКТ и исследовательского метода обучения;  решение 

проблемного вопроса; лекции с обсуждением документов; семинары; 

практикумы; решение жизненных задач; дискуссии; представление докладов и 

исследовательских работ. 
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Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

 

Кл

асс 

1 

Количество часов 

в неделю 

согласно 

учебному плану 

школы 

Реквизиты 

программы 
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11   1 Певцова Е.А. 

Козленко И.В.. 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

Программа 

курса для 10—

11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений; 

М;«Русское 

слово»; 2006. 

1. Учебник:  

Певцова Е.А. 

«Право. Основы 

правовой 

культуры», 11 

класс, В 2 частях. 

2. Справочно-

правовая система 

«Консультант-

плюс». 

3. Ю. А. Кожин 

Практикум по 

праву К учебнику 

Е.А. Певцовой. 

«Право. Основы 

правовой 

культуры». Для 10 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«РС», 2007. 

4. Никитин 

А.Ф. Основы 

государства и 

права. 10-11 класс. 

М. Дрофа 2005 год. 

1. Учебник: Певцова Е.А. 

«Право. Основы 

правовой культуры», 10 

класс, В 2 частях. 

2. Методическое пособие, 

Болотина Т.В., Певцова 

Е.А., Миков П.В., 

Суслов А.Б. «Права 

человека»10—11 класс, 

М, «Русское слово» 

2008.       

3. Кожин Ю.А. 

Практикум по праву: К 

учебнику Е.А. Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры». 

Для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. — М.: 

ООО «Русское слово», 

2007.  

4Основные кодексы и 

законы РФ («Российская 

газета» - архив).. 
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Содержание программы 

Глава 1. Гражданское право (12 часов).  

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско 

правовых отношений. Обязательное право. Понятие и сущность договора. Виды 

договоров. Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. Защита неимущественных прав. Гражданско -

правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. Государство как 

субъект экономических отношений. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Права потребителей. Наследственное право. 

Глава 2.Семейное право (2 часа) 

Семейное право- как отрасль права, регулирующая личные и имущественные 

отношения между гражданами, возникающие из брака и рождения детей 

(принятия их на воспитание). Понятие и функции семьи. Понятие брака. 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Расторжение брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Личные права детей и 

обязанности родителей по отношению к ним. Имущественные права детей и 

обязанности родителей. Правовые нормы института брака. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. 

Глава 3. Жилищное право (2 часа) 

Введение понятия жилищное право. Жилищные правоотношения. Порядок 

решения жилищных вопросов. 

Глава 4. Трудовое право (4 часа) 

Необходимость регулирования трудового процесса и трудовое право как отрасль 

права, регулирующая применение наемного труда. Источни-ки трудового права 

(Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, отдельные законы о 

труде, подзаконные нормативные акты). Занятость граждан. Трудоустройство. 

Граждане как субъекты трудового права. Работодатели. Гарантии при приеме на 

работу. Документы, необходимые при поступлении на работу. Трудовой 

договор: его содержание и форма. Увольнение работников: 1) по инициативе 

работника; 2) по инициативе администрации. Оформление увольнения. Рабочее 

время. Время отдыха. Порядок предоставления отпусков. Дисциплина труда. 
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Меры поощрения. Меры дисциплинарной ответственности. Порядок наложения 

дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность. Особенности 

регулирования труда молодежи: поступление на работу, запреты на отдельные 

виды работ, ограничения в переноске тяжестей, нормы труда (выработки) для 

молодых рабочих, отпуска, предоставляемые несовершеннолетним, оплата труда 

несовершеннолетних. Трудоустройство несовершеннолетних и их увольнение. 

Понятие безработицы. Регистрация безработных. Подходящая работа. Обучение 

и переобучение безработных. Пособие по безработице: условия выплаты и 

размер. Страхование. Виды социальной помощи по государственному стра-

хованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, 

пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячное 

пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды (по старости, 

по инвалидности, по случаю потери кормильца).  

Глава 5. Административное право и административный процесс (2 часа) 

Административное право (правоотношения, правонарушения, ответственность). 

Как разрешить административный спор. 

Глава 6. Уголовное право  (2 часа) 

Сущность уголовного права. Преступление и наказание. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Уголовный 

процесс, его основные принципы и участники. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство (прохождение 

дела в суде) и его стадии. Суд присяжных заседателей. 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

(5 часов) 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Профессиональная 

юридическая деятельность. Профессиональная юридическая деятельность. 

Глава 8. Международное право (5 часов) 

Международное право как основа взаимоотношений государств. Международная 

защита прав человека. Международное гуманитарное право и права человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема. Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание  

Глава 1. Гражданское право (12 часов). 

1 Гражданское право как отрасль российского 

права. 

1  Уметь отличить гражданские 

правоотношения от иных  

отношений; характеризовать 

источники гражданского  

права; характеризовать физическое 

лицо как субъект права;  

уметь отличать юридические лица 

как 

субъекты права:  

хозяйственные товарищества; 

хозяйственные общества;  

производственный кооператив 

(артель); унитарное  

предприятие. Уметь заключать 

договор, владея знаниями о  

порядке заключения, изменения и 

расторжения договоров.  

Уметь характеризовать отдельные 

виды обязательств.  

Уметь использовать в реальной 

жизни право  

собственности. Уметь защитить 

интеллектуальную  

собственность и авторское право. 

Уметь осуществить  

защиту чести, достоинства и 

деловой репутации. Уметь  

защитить права потребителей. 

Уметь использовать правила  

наследования на основании 

завещания. Знать формы  

завещания и наследование по 

закону 

2 Субъекты гражданско - правовых 

отношений. 

1  

3 Обязательное право 1  

4 Понятие и сущность договора. Виды 

договоров. 

1  

5 Право собственности и его виды. 1  

6 Общая собственность и порядок защиты 

права собственности. Защита 

неимущественных прав. 

1  

7 Гражданско -правовая ответственность и 

способы защиты гражданских прав. 

1  

8 Государство как субъект экономических 

отношений. 

1  

9 Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

1  

10 Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

1  

11 Права потребителей. Наследственное право. 1  

12 Решение заданий ЕГЭ 1  

Глава 2. Семейное право (2 часа)  

13 Правовые нормы института брака. 1  Знать порядок заключения и 

расторжение брака. Уметь  

защитить имущественные и личные 

неимущественные  

права  

супругов. Уметь объяснять 

договорный режим  

имущества супругов, оказывать 

помощь в составлении брачных 

контрактов. Уметь предотвратить, а 

при необходимости решить 

14 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. 

1  



7 
 

конфликты родителей 

детей; знать  

порядок выплаты али 

ментов в семейных отношениях.  

Уметь защитить интересы детей, 

сирот, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Глава 3. Жилищное право (2часа) 

15 Жилищные правоотношения. 1  Уметь реализовать права на жильё, 

обеспечить защиту  

жилищных прав 
16 Решение заданий ЕГЭ 1  

 

Глава 4. Трудовое право (4 часа) 

17 Трудовое право в жизни людей. 1  Знать актуальные проблемы 

занятости и безработицы в  

стране. Уметь успешно 

определиться в будущей  

профессиональной деятельности, 

обладая  

компетентностью при поиске 

работы. Уметь соблюдать  

порядок взаимоотношений 

работников  

и работодателей.  

Уметь защитить свои трудовые 

права, знать порядок и  

условия расторжения трудового 

договора. Уметь  

использовать льготы, гарантии и 

компенсации,  

предусмотренные трудовым 

законодательством для  

несовершеннолетних 

18 Занятость и трудоустройство. Трудовые 

правоотношения 

1  

19 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. 

1  

20 Решение заданий ЕГЭ 1  

Глава 5. Административное право и административный процесс (2 часа) 

21 Административное право (правоотношения, 

правонарушения, ответственность). 

1  Уметь отличить административные 

отношения от иных  

правоотношений. Знать сущность 

административной  

ответственности и меры 

административного наказания.  

Быть сведущим в правилах по 

порядку производства по  

делам об административных 

правонарушениях 

22 Как разрешить административный спор. 1  

Глава 6. Уголовное право (2 часа) 

23 Сущность уголовного права. Преступление и 

наказание. 

1  Знать принципы уголовного права 

и  

действие уголовного  
24 Уголовный процесс. Особенности 1  
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уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

закона; меры уголовной 

ответственности и наказания.  

Уметь участвовать в уголовном 

процессе со стороны  

защиты и со стороны обвинения. 

Уметь характеризовать  

особенности уголовного процесса 

по делам  

несовершеннолетних. Владеть 

навыками за 

щиты от  

преступления. Уметь реализовать 

права обвиняемого,  

потерпевшего, свидетеля 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни(5 часов) 

25 Пенсионная система и страхование 1  Знать пенсионную систему и 

страхование в России. Уметь 

защитить свои права на экологию, 

предотвратить  

экологические правонарушения. 

Уметь реализовать своё  

право на образование, защитить 

свои права в области  

образования 

26 Экологическое право. 1  

27 Правовое регулирование отношений в 

области образования. 

1  

28 Профессиональная юридическая 

деятельность. 

1  

29 Решение заданий ЕГЭ 1  

Глава 8. Международное право (5 часов) 

30 Международное право как основа 

взаимоотношений государств. 

1  Уметь характеризовать 

международную защиту прав 

человека  

в условиях мирного и военного 

времени. Уметь разбираться в  

деятельности правозащитных 

организаций. Уметь обратиться  

в Европейский суд по правам 

человека. Знать принципы и  

особенности международной 

защиты прав детей. Осознавать  

международно 

- 

правовую ответственность, 

уважительно  

относиться к правам людей всего 

мира. Знать основные  

правила международного 

гуманитарного права и прав  

человека 

31 Международная защита прав человека. 1  

32 Международное гуманитарное право и права 

человека. 

1  

33 Основы правовой культуры 1  

34 Деловая игра «Основы правовой культуры» 1  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

         В результате изучения  элективного  курса права 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, правоприменительной практики; 



10 
 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и 

порядка разрешения споров;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 


