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Пояснительная записка  



Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом  основной образовательной 

программы СОО МКОУ Абанская СОШ №4  для учащихся 10-11 классов на основе программы 

авторского коллектива: В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. Полиевктова, В.В. 

Навродская, А.Ф. Никитин «Основы правовых знаний», М., 2019.. 

Цели курса: 

- социализация личности через развитие у учащихся высокой гражданственности, правового 

сознания, чувства верности своему Отечеству, критического и преобразующего отношения к 

социальной действительности, а также готовности к реализации своих прав и выполнению 

конституционных обязанностей. 

- помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, семейных, 

уголовных и других отношений, урегулированных правом, научиться уважать законы и бороться 

за свои права. 

Задачи: 

1) Формирование у учащихся понимания необходимости изучения прав человека; 

2) Формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности; 

3) Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

4) Воспитание учащихся в духе уважения прав и свобод других людей через всестороннюю 

информированность о правах и свободах; 

5) Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав человека, 

изучение основных документов по правам человека. 

6) Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на этапе основного общего образования  учебному курсу отводится не 

менее 17  часов из расчета 0,5 час в неделю. 

Общая характеристика курса 

 Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного 

поведения — одно из самых действенных и надежных средств совершенствования социальных от-

ношений в условиях демократии. Основы правовой культуры формируются уже в период 

пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна оптимальная организация в 

школе правового образования. 

Данный курс дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, который позволит 

ему в дальнейшем реализовать себя как полноправного и законопослушного гражданина 

правового государства, помочь определиться старшеклассникам с направлением 

профессиональной деятельности. 

В курсе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя преимущественное 

внимание уделяется нормам, которые регулируют имущественные, хозяйственные отношения в 

стране. Курс содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения 

между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, 

знакомит учащихся с правовыми способами разрешения споров и конфликтов. Школьники узнают 

о разновидностях профессии юриста, что поможет им в профессиональной ориентации. 

Изучение курса предполагает использование интерактивных форм и методов ведения занятий. 

Проведение деловых, ролевых игр, работа с источниками, «мозговые штурмы», семинары, 

«круглые столы» позволят обеспечить серьезную мотивацию для дальнейшего правового 

обучения и сформировать устойчивый интерес учащихся к праву. 



В учебном плане из школьного компонента выделен 1 час на организацию курса «Правовой 

класс». Годовое количество часов – 34. 

Содержание программы 

Тема 1. Что такое право 

Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый государством. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, диспозиция, 

санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. Административные 

правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. Трудовые правоотношения. 

Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 

гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности (гражданская, 

уголовная, административная). 

Тема 2. Сущность, задачи, основные направления и правовое регулирование прокурорского 

надзора.  

Понятие, сущность и значение прокурорского надзора. Основные черты и задачи. Прокурорский 

надзор как особый вид государственной деятельности и как учебная дисциплина. Вопрос о 

прокурорском надзоре как отрасли права.  

Законность и ее роль в правовом государстве. Законность и правоохранительная деятельность. 

Соотношение прокурорского надзора с другими гарантиями обеспечения законности в 

деятельности государственных, общественных и других органов и организаций. 

Прокуратура – важный правовой институт государства. Место прокуратуры в системе органов 

государственной власти. Прокуратура Российской Федерации как правовой механизм реализации 

полномочий главы государства. Обвинение и уголовное преследование. Виды публичного 

обвинения. Виды частного обвинения. Смешанные виды обвинения. Государство в широком и 

узком смысле слова. Общие признаки государства.  

Тема 3. Право и человек. 

Международные документы по правам человека. Права человека. Классификация прав. Правовой 

статус человека. Личные права человека, социально – экономические, политические, 

культурные. Гарантии прав и свобод человека и конституционные обязанности человека и 

гражданина. 

Особенности правового положения несовершеннолетних. 

Тема 4. Право и государство 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. Понятие основ 

конституционного строя. Права и свободы человека как высшая ценность. Органы 



государственной власти и местного самоуправления. Правительство — высший исполнительный 

орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, адвокатура. 

Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, Верховный суд 

РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним суды, районные 

(городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба 

судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая 

Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — 

криминальная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, 

учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

Тема 5. Человек и государство 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. Основные 

права и свободы граждан. Административно-правовые средства охраны личности, защиты прав 

граждан. Обязанности граждан. Основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство. 

Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только 

гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только 

гражданину.  «Общественные объединения», формы и виды общественных объединений. 

Отличительные черты профсоюзов и политических партий. Система налогов в РФ и Налоговый 

кодекс РФ. Налоговое правонарушение и налоговая ответственность. 

Воинская обязанность, порядок формирования Вооруженных Сил РФ. Условия предоставления 

отсрочки от призыва на военную службу. Формы реализации воинской обязанности и документ, 

закрепляющий право граждан РФ на замену военной службы альтернативной гражданской 

службой. 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Что такое право 4 

Тема 2. Сущность, задачи, основные направления и правовое регулирование 

прокурорского надзора. 

8 

Тема 3. Право и человек 6 

Тема 4. Право и государство 8 

Тема 5. Человек и государство 6 

Итоговое повторение 1 

Итоговое занятие. Викторина. 1 

ИТОГО 34 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен: 

Знать порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, 

работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и 



защиты имущественных и неимущественных прав; органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; 

Уметь правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные права, 

решение суда); 

характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, шествиях, 

демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; порядок получения платных 

образовательных услуг; права абитуриента; 

объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные условия 

приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора альтернативной 

гражданской службы; 

различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; полномочия 

судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; обращаться в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 
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