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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Право. Основы правовой культуры», составлена   

- на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (статья 11, 12); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1; 

- с учетом: 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические Требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (в ред. от 22.05.2019); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культу-

ры», формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих пе-

ред выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и 

умениями освоения правовой действительности. Современному школьнику необходим 

правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под 

влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на 

реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках 

которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

 

Изучение элективного курса «Право. Основы правовой культуры» направле-

но на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней  убеждённости  в необходимости соблюдения норм права, на осо-

знание 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, демо-

кратическим 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 ос-

новными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования;  
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 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений 

и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственно-

сти. 

Ведущей задачей элективного курса «Право. Основы правовой культуры»  

является формирование правовой компетентности современного подростка, предполага-

ющей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро нахо-

дить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом простран-

стве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, 

представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, 

ценностные установки, навыки правового по- ведения учащихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 

практики, в рамках выполнения различных социальных ролей. 

 

Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к одним из древ-

нейших видов культурной деятельности человека. Именно с их помощью люди передава-

ли своим потомкам выработанные правила разрешения конфликтов и противоречий, кото-

рые позволяли обеспечивать стабильность и организованность в обществе. Элективный 

курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает юридическое содержание 

и педагогические технологии при работе с обучающимися. Важное внимание уделено 

формированию умений и навыков правомерного поведения, являющегося основой право-

сообразного образа жизни, основанного на самостоятельности, правовой активности лич-

ности. Содержание элективного курса «Право. Основы правовой культуры»  ориентирует 

на уважение права, осознание его ценности во взаимоотношениях людей, выработку 

навыков правомерной защиты своих прав и интересов. 

 

Особенностями  курса являются: 

 практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

 преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, обеспечи-

вающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при 

этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для 

познания отраслевого законодательства и выработки умений находить правовую 

информацию); 

 опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных правоотноше-

ниях; 

 формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством 

участия в проектной деятельности; 

 формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

 обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защи-

ты своих прав; 

 решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения несовершен-

нолетних в  дальнейшем. 

Элективный курс «Право. Основы правовой культуры»,  направлен на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правовой воспи-

танности, чувства ответственности и социальной активности. В рамках курса не предпола-

гается осуществлять профессиональную подготовку юристов, хотя материал ориентиро-

ван на знакомство с ведущими юридическими профессиями с целью профессиональной 

ориентации подростков, успешного выбора дальнейшей образовательной траектории. 



3 
 

Изучив материал, представленный в содержании, отработав и закрепив соответствующие 

умения и навыки, старшеклассник на достойном уровне сможет решить жизненный пра-

вовой конфликт или предотвратить его, защитить свои права и законные интересы близ-

ких, не допустить произвола власти, конструктивно и успешно действовать в правовом 

пространстве в условиях рыночных отношений. 

Элективный курс «Право. Основы правовой культуры», ориентирован на формиро-

вание у школьников собственных представлений и установок, основанных на современ-

ных правовых ценностях общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации своей гражданской позиции. 

Содержание курса учитывает современные взгляды учёных на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление иссле-

довательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного преобра-

зования мира. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, право-

сознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, приобретение навыков правового поведения, что необходимо для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налого-

плательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

В этой связи содержание элективного курса «Право. Основы правовой культуры»  

ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия, ха-

рактеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры, объяснять взаи-

мосвязь государства, права и других социальных институтов; различать виды судопроиз-

водства; уяснить полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, про-

куратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 

Программа рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю в течение учебного года, со-

стоящего из 34-х учебных недель. 

Контроль качества обучения предусматривает как репродуктивную проверку 

усвоения информации (основных терминов, понятий, фактов) в виде заданий разного 

уровня сложности, так и проверку сформированности исследовательских и коммуника-

тивных умений. Для этой цели используются презентации, доклады, рефераты. 

 

Изучение элективного курса «Право. Основы правовой культуры», в старших клас-

сах будет способствовать достижению школьниками ряда личностных результатов, ука-

занных в ПООП среднего общего образования. Данные результаты можно сгруппировать 

следующим образом. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-

ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические  ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития правовой науки и практики, а так же различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценно-

стей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной дея-

тельности, учитывать   позиции 

 других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
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нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

 Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механиз-

ме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-

воотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государ-

ства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Фе-

дерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудово-

го, уголовного  права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  

Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уме-

ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности обучающихся 

 
 

Основное содержание  

(по разделам и темам) 

Характеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 

1. Роль права в жизни человека и общества (4 ч.). 

Значение правовых знаний и умений для че-

ловека. Система юридических наук. Инфор-

мация и право. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Система регулиро-

вания общественных отношений. Механизм 

правового  регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая ин-

формация. Официальная правовая информа-

ция. Информация индивидуально- правового 

характера. Неофициальная правовая инфор-

мация. Правопонимание. Естественное пра-

во. Позитивное право. Основная норма. Пра-

во. Социальные нормы. Обычаи. Религиоз-

ные нормы. Групповые нормы. Корпоратив-

ные нормы. Санкции. 

Понимать значение правовых знаний и 

умений для человека; уважительно отно-

ситься к праву и иным социальным регу-

ляторам поведения и выбирать необхо-

димую модель правомерного поведения в 

конкретной ситуации; характеризовать 

систему юридических наук. Давать  

определения праву и характеризовать ос-

новные теории его понимания. Уметь от-

стаивать собственную точку зрения о по-

ведении личности. Уметь вычленять 

структуру нормы права, понимать меха-

низм правового регулирования. 

2. Теоретические основы права как системы (7 ч.). 

Понятие и система права. Правовые нормы и 

их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Институ-

ты права. Отрасли права. Методы правового 

регулиро- вания. Понятие и виды правотвор-

чества. Законодательный про- цесс. Норма-

тивный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Си-

стематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Ги-

потеза. Диспозиция. Санкция. Институт пра-

ва. Субинститут. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Про-

цессуальное право. Законодательная инициа-

тива. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. Инкорпора-

ция. Консолидация. Учёт. 

Уметь давать определение системе права 

и понимать взаимосвязь его структурных 

компонентов; уметь анализировать пра-

вовые нормы с позиции их классифика-

ции; уметь различать институты права, 

отрасли права; уметь определять методы 

правового регулирования конкретных 

отношений. Владеть знаниями особенно-

стей законодательного процесса в Рос-

сии; владеть навыками социально-

активного правомерного поведения. 

Уметь «прочитать» с опорой на правовые 

знания нормативный правовой акт. По-

нимать сущность действия норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Владеть информацией о систематизации 

нормативных правовых актов. 

3. Правоотношения и правовая культура (7 ч.). 

Юридические факты как основание правоот-

ношений. Виды и структура правоотноше-

ний. Поведение людей в мире права. Право-

мерное поведение. Правонарушение. Функ-

ции юридической ответственности. Принци-

пы юридической ответственности. Обстоя-

тельства, исключающие преступность  дея-

ния. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособ-

Уметь определять структуру правоотно-

шения, характеризовать его элементы. 

Уметь решать правовые задачи по опре-

делению объёма прав и обязанностей 

участников правоотношений. Уважи-

тельно относиться к правам и обязанно-

стям участников правоотношений. Вла-

деть навыками правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий уровень право-
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ность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правона-

рушение. Правопорядок. Необходимая обо-

рона. Крайняя необходимость. 

 

вой информированности, уважительного 

отношения к праву и быть мотивирован-

ным на правомерное поведение в любых 

жизненных ситуациях. Понимать основ-

ные принципы юридической ответствен-

ности. Распознавать функции юридиче-

ской ответственности, использовать 

принципы юридической ответственности 

в решении правовых вопросов. Знать об-

стоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. 

4. Государство и право (12 ч.). 

Понятие государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций госу-

дарства. Форма государства  и её элементы. 

Монархия как форма правления. Республика 

как форма власти. Государственное устрой-

ство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный 

орган и его признаки. Глава государства. За-

конодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Принципы  местно-

го самоуправления. Конституция Российской 

Федерации — основной закон государства. 

Структура Конституции Российской Федера-

ции. Основы конституционного строя Рос-

сии. Эволюция понятия «гражданство». По-

рядок приобретения и прекращения россий-

ского гражданства. Правовой статус человека 

в демократическом правовом государстве. 

Личные права. Политические права и свобо-

ды. Социальные, экономические и культур-

ные права. Обязанности граждан. Избира-

тельные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. 

Сущность государства. Политическая систе-

ма общества. Глобальные проблемы. Функ-

ции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государ-

ственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический 

режим. Механизм государства. Орган госу-

дарства. Правовой иммунитет. Парламент. 

Правительство. Конституция. Гражданское 

общество. Гражданство. Гражданин. Ино-

странный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Пра-

ва и свободы человека. Налог. Сбор. Альтер-

нативная гражданская служба. Избиратель-

ная система. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. Ценз. Рефе-

Уметь характеризовать сущность госу-

дарства, определять его функции. Уметь 

характеризовать форму государства и её 

элементы; различать монархию как фор-

му правления и республику; определять 

государственное устройство и политиче-

ский режим. Владеть информацией о гла-

ве государства, уметь характеризовать 

законодательную, исполнительную и су-

дебную власть. Знать принципы местного 

самоуправления. Уметь использовать в 

повседневной жизни основные конститу-

ционные нормы; уважительно относиться 

к Основному закону государства; знать 

порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства, правовой ста-

тус человека в демократическом право-

вом государстве; уметь защищать свои 

личные права, политические права и сво-

боды, социальные, экономические и 

культурные права. Уметь исполнять обя-

занности граждан. Знать правила участия 

в референдуме, выборах Президента РФ. 
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рендум. 

5. Правосудие и правоохранительные органы (4 ч.). 

Защита прав человека в государстве. Судеб-

ная система. Конституционный суд Россий-

ской Федерации. Верховный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Миро- 

вые судьи. Порядок осуществления правосу-

дия в судах общей юрисдикции. Арбитраж-

ные суды. Правоохранительные органы Рос-

сийской Федерации. Система органов внут-

ренних дел. Прокуратура и её деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности дея-

тельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная 

служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба 

РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судеб-

ная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответ-

чик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении.  Контрразведывательная дея-

тельность. 

Уметь осуществлять защиту прав челове-

ка в государстве; обращаться в Консти-

туционный суд РФ, Верховный суд РФ, 

суды общей юрисдикции, к мировым су-

дьям за защитой своих прав и законных 

интересов. Знать порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. 

Уважительно относиться к системе пра-

воохранительных органов РФ, в том чис-

ле к системе органов внутренних дел, 

прокуратуре, к органам Федеральной 

службы безопасности РФ. Знать особен-

ности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральной службы охра-

ны, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы судеб-

ных приставов, Федеральной миграцион-

ной службы, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Феде-

ральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы. 
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Тематическое планирование 

 
 

№ Наименование раздела Общее количество ча-

сов на изучение раз-

дела 

1. Роль права в жизни человека и общества. 4 

2. Теоретические основ права как системы. 7 

3. Правоотношения и правовая культура. 7 

4. Государство и право. 12 

5. Правосудие и правоохранительные органы. 4 

Всего: 34 
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