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Планируемые результаты обучения и освоения содержания элективного курса по праву «Основы права» 

 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении содержания курса по праву: 

▪▪ уважать ценности демократии; 

▪▪ осознавать свои роль и место в процессе построения демократического государства в России; 

▪▪ учиться осознавать и нести свою ответственность за будущее своей страны, способствовать развитию в России правового государства и 

гражданского общества, уважать и соблюдать принципы правового государства; 

▪▪ понимать роль права в жизни общества, значение законодательства для развития всех сфер общества; 

▪▪ понимать связь норм права и норм морали; 

▪▪ иметь представление о системе российского права; 

▪▪ уважать законность, поддерживать правопорядок в обществе; 

▪▪ формировать в себе законопослушное поведение; 

▪▪ уметь применять свои знания на практике, анализировать конкретные жизненные ситуации, делать выводы и корректировать свое 

поведение; 

▪▪ учиться исследовать документы, составлять планы  

Метапредметные результаты изучения права выпускниками основной школы: 

▪▪ классифицировать в табличной форме основные и дополнительные признаки государства; 

▪▪ систематизировать информацию в форме схемы по следующим темам: «Внутренние и внешние функции государства», «Формы правления», 

«Политические режимы»; 

▪▪ используя дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы, приводить примеры стран с различными политическими 

режимами; 

▪▪ основываясь на материале обществознания, проанализировать вопрос «Право в системе социальных норм»; подготовить проект на данную 

тему; 

▪▪ систематизировать в таблице информацию о функциях и признаках права; 

▪▪ иллюстрировать примерами структуру норм российского права, ее элементы, а также неполные по структуре нормы; 

▪▪ приводить конкретные примеры источников права в России, Великобритании, Франции и США; 

▪▪ опираясь на свои обществоведческие знания, данные СМИ, обосновывать собственное мнение в дискуссии об отношении 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

▪▪ формулировать понятие «государство»; 

▪▪ характеризовать основные теоретические подходы к пониманию сущности государства; 

▪▪ классифицировать признаки государства, выделяя основные и дополнительные; 

▪▪ сравнивать и характеризовать формы правления; 

▪▪ классифицировать формы государственного устройства; 
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▪▪ описывать и сравнивать политические режимы; 

▪▪ определять понятие «право», анализировать его основные значения; 

▪▪ перечислять признаки и функции права; 

▪▪ характеризовать систему права; 

▪▪ классифицировать элементы строения права по вертикали, давать им характеристику; 

▪▪ формулировать определение «норма права»; 

▪▪ называть элементы структуры нормы права классифицировать виды норм права; 

▪▪ характеризовать российскую систему права по отраслям; 

▪▪ перечислять источники права; 

▪▪ определять взаимосвязь и взаимовлияние государства, общества и права; 

▪▪ прослеживать развитие теории государства с античных времен до современности; 

▪▪ анализировать причины скептического отношения людей к идее правового государства; 

▪▪ объяснять, какие государства стали первыми правовыми государствами и почему; 

▪▪ определять понятие «правовое государство»; 

▪▪ классифицировать и характеризовать признаки правового государства; 

▪▪ показывать закрепление правового государства в нормах Конституции РФ; 

▪▪ рассматривать гарантированность прав и свобод граждан, основываясь на Конституции РФ; 

▪▪ формулировать определение гражданского общества; 

▪▪ перечислять признаки гражданского общества; 

▪▪ объяснять, в чем выражается верховенство закона в правовом государстве; 

▪▪ перечислять требования, которым должны соответствовать законы в правовом государстве; 

▪▪ определять понятие «законность»; 

▪▪ объяснять важность разделения государственной власти как принципа правового государства; 

▪▪ характеризовать систему «сдержек» и «противовесов» 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
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– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 
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– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 
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– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 

 

                                                                       Содержание программы 

 

Введение. Курс «Основы права». Знакомство с курсом «Основы права» (1 час) 

   

Раздел 1. Из истории государства и права (18 часов) 

Происхождение государства и права. Теории происхождения государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, 

органическая теория, психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия 

вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание 

Конституции США. 

Развитие права в России в 9-19 вв. Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском государстве. Роль православия в развитии 

правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли Руси – России 11-18 вв.: «Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», 

«Поучение» князя Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Слово о гибели Русской земли», 

«Задонщина», « Сказание о Мамаевом побоище», Соборное уложение 1649 г. 

Российское право в 19 – начале 20 в. Политико-правовое воззрение декабристов. Проекты политических и правовых реформ времен правления 

Александра1. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю российского государства и права. 

Советское право в 1917 – 1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата В.И. Ленина. Революционное правосознание. Нарушения законности в 

нашей стране в 20 – 50-е гг. 
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Советское право в 1954 – 1991 гг. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское движение. 

Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х гг. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский 

кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ.  

 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права (12 часов) 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические подходы, существующие в рассмотрении сущности 

государства. Формы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и ее 

структура. Виды правовой нормы. 

Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и 

политики. Влияние права на экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная философия права. Соотношение права и нравственности. 

Право и верховное благо. 

 

Раздел 3. Конституционное право (22 часа) 

Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды конституций. Роль конституции как 

правового документа. Конституционное право. Источники конституционного права. Конституционная система. Значение понятия 

«конституционализм». Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн. 

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 

1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции 

Российской Федерации. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. 

Ветви государственной власти в России. Прямое действие Конституции. 

Гражданство в РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и»право почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. Государственное устройство РФ. Основы федеративного 

устройства РФ, закрепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномочия Президента. Основания и процедура 

отрешения Президента от должности.    

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов представительной власти в демократических государствах. 

Парламентаризм. Статус Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. 

Государственная Дума и ее полномочия. 
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Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание законопроекта. Содержание законодательной 

деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство Российской Федерации. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его формирование. 

Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. Способы осуществления гражданами местного 

самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. Статус органов местного самоуправления по отношению к органам 

государственной власти. Органы местного самоуправления. 

 

Раздел 4. Права человека (15 часов) 

Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993 г. о правах и свободах человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение прав 

человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное содержание факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страны приоритета 

международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. 

Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на 

свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значение. Декларация, содержание и значение 

статьи 21. Эффективность политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для содержания личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав 

человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза. Содержание экологического права. Экологические 

права человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности нашего общества в процессе реализации права 

детей на свободу ассоциации и собраний. 

Нарушения прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. 

Опасность повседневных, массовых нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам человека и его деятельность. Общественные 

организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. 

Военнопленные. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 
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Тематическое планирование в 11 классе 

 

 

Название раздела 
Количество 

часов 

Раздел 1. История государства и права  10 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права  7 

Раздел 3. Конституционное право  10 

Раздел 4. Права человека  7 

ИТОГО 34 


