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Пояснительная записка
Программа элективного курса «Право и гражданин» предназначена для учащихся 11 классов
различных профилей, изучающих обществознание на базовом уровне, и рассчитана на 34 часа.
Вид элективного курса – предметный.
Реализация данной программы возможна как в течение одного года обучения (11 класс, 1 час в
неделю), так и двух лет обучения (10 и 11 класс, 1 час в неделю).
Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и
востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет «обществознание» утвержден
в качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям различной направленности:
гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и др.
Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителей
обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и запросами
учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к итоговой аттестации по предмету.
Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить следующие ключевые позиции, которые
нашли отражение в данной программе. Внутри каждого тематического раздела есть вопросы,
традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников, игнорирование
этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Типичные ошибки выпускников
высвечивают не только уровень освоения знаний, но и степень овладения необходимыми
предметными и метапредметными умениями, способами деятельности. Так, например, эссе как
форма актуализирующая компетентность учащихся, слабо освоена в рамках обычного
преподавания. Более целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический
материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных явлениях на
основе обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения
общественных наук, оперировать терминами и понятиями в заданном контексте, решать
проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания и др.
Целевые установки курса:

актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного
характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня
теоретического обобщения;
формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой
подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической
информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями,
раскрытии смысла афористичного высказывания.
Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы
занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. При планировании и
организации занятий необходимо определить оптимальное соотношение теоретических и
практических занятий, использовать активные и интерактивные методы обучения.
Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной или
тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих
систематизировать и повторить учебный материал.

При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным теоретическим
вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках.
Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с
помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и
глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации практикумов
также следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания
и формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам.
Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять
комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из
неадаптированных источников.
Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных
моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний.
Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса,
учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, текущего,
тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения
целей элективного курса.
Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой
работы (эссе), а также итоговой письменной работы.
Реализация данной программы может осуществляться с опорой на учебник: А.Ф.Никитин,
Т.И.Никитин «Право», Москва, Дрофа, 2017.
Ожидаемые результаты:
Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям
курса;
Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к
экзамену.
Содержание курса «Право и гражданин» 11 класс (34 часа)
Раздел I. История и теория государства и права (5 часов)
Тема 1. История государства и права - 3 часа
Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права:
теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая,
расовая, материалистическая.
Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозносимволического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская правда.
Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ»
Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы в
царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование системы
управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.
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Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой
системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы.
Основные государственные законы – конституционные законы России.
Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Революционный
террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.
Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-командной
системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции
СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма».
Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных
вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции
РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др.
Тема 2. Вопросы теории государства и права - 2 часа
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к
рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма
государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права.
Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное
право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура.
Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок.
Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Раздел II Конституционное право (12 часов)
Тема 3. Конституция Российской Федерации
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники.
Конституционная система. Понятие конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика.
Достоинства и недостатки Основного закона России.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части
Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его
права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета
и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие
Конституции РФ.
Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина. Полномочия
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его от
должности.
Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и
Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат.
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления
в силу законов РФ.
Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ.
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.
Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы
судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная
система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.
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Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность.
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и
формирование местного самоуправления.
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения
философии прав человека.
Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах
человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток.
Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения.
Право на свободу совести.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через
избранных представителей.
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование.
Право участвовать в культурной и научной жизни общества.
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических
выборов. Избирательное законодательство.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная.
Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право (8 часов)
Тема 4. Гражданское право - 4 часа
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и
особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора.
Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности.
Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности.
Прекращение права собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или
ограничено
дееспособным.
Гражданские
права
несовершеннолетних.
Эмансипация.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
Тема 5. Налоговое право - 2 часа
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права
и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые
организации. Аудит.
Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество.
Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и
уголовная ответственность.
Тема 6. Семейное право - 2 часа
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи.
Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов.
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор.
Прекращение брака.
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Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских
прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.
Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право (7 часов)
Тема 7. Трудовое право - 3 часа
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и
обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка.
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда:
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и
несовершеннолетних.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС).
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и
материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.
Тема 8. Административное право - 2 часа
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование.
Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений.
Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных
правонарушениях.
Тема 9. Уголовное право - 2 часа
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его
особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений.
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные
группы преступлений.
Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.
Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном
процессе.
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок
обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения
Конституционным судом РФ.
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство.
Порядок обжалования судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных
решений в уголовном процессе.
Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной юридической
деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты.
Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной
юридической деятельности.
Раздел V. Правовая культура (2 часа)
Тема 10. Правовая культура - 2 часа
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой
культуры.
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Поурочно-тематическое планирование
№

Тема

Количество
час.
Раздел I История и теория государства и права 5 час.
Тема 1
История государства и права
3
1
Происхождение государства и права
1
2
Из истории российского права
1
3
Реформа российского права после 1991г.
1
Тема 2
Вопросы теории государства и права
2
4
Что такое государство?
1
5
Что такое право? Правовое государство.
1
Раздел II Конституционное право 12 час.
Тема 3
Конституция Российской Федерации
12
6
Понятие Конституции
1
7
Общая характеристика Конституции РФ
1
8
Основы конституционного строя
1
9
Федеративное устройство
1
10
Президент РФ
1
11
Федеральное Собрание . Правительство
1
РФ.
12
Судебная власть. Прокуратура.
1
13
Местное самоуправление
1
14
Права и свободы человека и гражданина
1
15
Международные договоры о правах
1
человека
16
Гражданские права. Политические права.
1
17
Экономические,
социальные
и
1
культурные права
Раздел III Гражданское, налоговое и семейное право 8 час.
Тема 4
Гражданское право
4
18
Понятие и источники гражданского права
1
19
Обязательственное
право.
Право
1
собственности.
20
Гражданская
правоспособность
и
1
дееспособность. Предпринимательство.
21
Защита
нематериальных
благ.
1
Причинение и возмещение вреда.
Тема 5
Налоговое право
2
22
Налоговое право. Налоговые органы
1
23
Ответственность за уклонение от уплаты
1
налогов
Тема 6
Семейное право
2
24
Понятие и источники семейного права.
1
Брак, условия его заключения.
25
Права и обязанности супругов, родителей
1
и детей.
Раздел IV Трудовое, административное и уголовное право 7час.
Тема 7
Трудовое право
3
26
Понятие и источники трудового права.
1

Дата.

Корректировка.

7

Трудовой
договор.
Коллективный
договор.
27
Оплата труда. Охрана труда.
28
Трудовые споры. Ответственность по
трудовому праву
Тема 8
Административное право
29
Административное
право.
Административные правонарушения
30
Административная ответственность
Тема 9
Уголовное право
31
Понятие и источники уголовного права
32
Преступления.
Уголовная
ответственность.
Раздел V Правовая культура 2 часа.
Тема 10 Правовая культура
33
Содержание правовой культуры
34
Совершенствование правовой культуры

1
1
2
1
1
2
1
1

2
1
1
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