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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 

41020). 

• Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».      

По учебному плану МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» на факультатив  

отводится  34 часа в год, 1 час в неделю. 

     Будущие выпускники часто стоят перед выбором: как реализовать себя, в 

каких сферах общественной жизни стать профессионалом.  Данный 

факультатив  рассматривается как минимальная основа для того, чтобы 

самостоятельно ориентироваться в общественной жизни после школы и 

начинать подготовку к получению профессии в гуманитарной сфере, прежде 

всего в области права. 

Цели изучения  факультатива:   

1.     Освоение знаний о государстве, политической власти, правовых 

принципах, нормах и институтах современного гражданского общества, 

необходимых для получения дальнейшего гуманитарного образования, 

прежде всего в области права. 

2.    Развитие основ правовой культуры учащихся, создание условий для 

формирования у них собственных установок, основанных на современных 

правовых ценностях, компетенций, достаточных  для  защиты  прав, свобод и   

законных интересов личности. 



3.   Приобретение опыта  применения  способов  познавательной, 

коммуникативной  и  практической  деятельности, необходимых  для  

эффективного  действия  в  типичных  и в  нетипичных  ситуациях. 

4.    Воспитание гражданской ответственности, уважения к праву.  

 Задачи курса: 

 Изучить основные обществоведческие и правовые категории, получить 

знания о значении, основных сферах и механизмах правового регулирования 

общественной жизни.  

 научить защищать свои права в случае нарушения; 

 Выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; составлять официальные бумаги, не требующие юридического 

образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения факультатива учащийся 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 

зашиты и социального обеспечения;  

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 пра-вом; 

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. 

Общеучебные умения: 

- выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы; 

- конспектировать (не только на основе одного текста, но и по определенной 

проблеме на основе нескольких источников); 

- описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления с помощью 

конкретных примеров, а потом теоретически; 

- сравнивать и делать вывод по изученному вопросу и аргументировать их; 

- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать 

аргументы в обосновании собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам. 

Специальные умения: 

- анализ конкретных жизненных ситуаций; 

- выработка личностного отношения к явлениям окружающей 

действительности; 

- принятие практических решений на основе теоретических знаний основ 

правоведения, а также изучении документов правотворческой деятельности; 

- составление ряда документов, необходимых для жизнедеятельности 

человека: заявления, договора, завещания и т.д. 

В области компетенции саморазвития – данный элективный предмет 

стимулирует потребность к самообразованию, саморазвитию, личностному 

целеполаганию. 

Виды учебных занятий:  



интерактивные лекции с последующими дискуссиями, диспуты, семинары, 

мини- сочинения, доклады, составление опорных схем, уроки с элементами 

моделирования ситуаций и деловыми играми, форумы, встречи со 

специалистами, практикумы, уроки- презентации. 

Умения  и  навыки: 

конспектирование 

реферирование 

анализ  источников 

Методы  диагностики: 

разноуровневые  тестовые  задания; 

творческие  задания; 

правовая игра; 

реферативные  работы; 

презентации; 

вопросы – ответы; 

анкетирование; 

собеседование по предлагаемой теме.  

Содержание курса «Основы государства и права»: 

Раздел 1.   История государства и права зарубежных стран. 

Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока (Египет, 

Вавилон, Индия). 

Возникновение и периодизация Древнеегипетского государства. 

Общественный строй и его эволюция. 

Особенности возникновения и развития государства и права Месопотамии. 

Правовое положение отдельных групп населения. Государственный и 

социальный строй Вавилона. 

Общая характеристика законов Хаммурапи. Формы собственности. Брачно-

семейные отношения. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Общественный и политический строй Древней Индии. Общая 

характеристика законов Ману. Правовое положение отдельных категорий 

населения. Право собственности. Брачно-семейные отношения. 

Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Тема 2. Государство и право античного мира. 



Разложение родового строя. Период военной демократии. Основные этапы 

становления греческого полиса. Афины. Законодательство Драконта. 

Реформы Солона. Реформы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. 

до н. э. 

Возникновение государства в Спарте. Апелла. Цари. Герусия. Эфоры. 

Возникновение государства в Риме. Реформа Сервия Туллия. Образование 

аристократической республики. Борьба патрициев и плебеев. 

Государственное устройство: Сенат, Народные собрания, система 

магистратур. Переход от республики к империи. Принципат. Доминат. 

Реформы Диоклетиана. 

Тема 3. История римского права. 

Основные этапы развития римского права. Источники права. Институции 

Гая. Кодификация римского права. 

Общая характеристика Законов XII таблиц. Обязательственное право. Защита 

прав собственности. Семейное право. Система преступлений и наказаний. 

Тема 4. Феодальное государство и право в странах Европы и Востока. 

Особенности возникновения государства у франков. Государственный строй 

франков при Меровингах. Государственный строй Каролингской монархии. 

Королевская власть во Франции в IX-XII вв. Реформы Людовика IX. 

Образование сословно-представительной монархии. Генеральные штаты. 

Усиление королевской власти. 

Абсолютная монархия. Государственный строй Франции в период 

абсолютизма. Общественный строй франков по Салической правде. Формы 

закрепощения франкского крестьянства. Общинная собственность на землю. 

Марка и аллод. Бенефиций и феод. Преступления и наказания. 

Судопроизводство. Нормандское завоевание и его влияние на 

государственный и общественный строй. Реформы Генриха II. Великая 

Хартия Вольностей 1215 г. Образование сословно-представительной 

монархии. Возникновение и развитие парламента. Роль абсолютизма в 

развитии общества, государства и права Англии. 

 «Священная Римская империя». Политическая децентрализация в империи. 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы 

сословного представительства. Особенности абсолютизма в Германии. 

Государство и право Китая и Японии в средние века. 



Общая характеристика памятников средневекового права. Право 

собственности. Семейное и наследственное право.  Преступления и 

наказания. Судопроизводство. 

Тема 5. Мусульманское право. 

Основы мусульманского права. Приспособление мусульманского права к 

современному миру. Право мусульманских стран. Особенности 

мусульманского права. 

Тема 6. Возникновение и развитие буржуазного государства и права 

(Англия, США, Франция, Германия) 

Предпосылки революции в Англии и «Петиция о праве». Особенности 

английской революции. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. 

Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии. 

Система партий. Билль о правах 1689 г. Акт о престолонаследии 1701 г. 

Возникновение и развитие министерской ответственности. Избирательные 

реформы 1832, 1867, 1884-1885 гг. Реформы местного управления. Акт о 

парламенте 1911 г. 

Особенности становления государственности в США. Декларация 

независимости 1776 г. «Статьи конфедерации» 1781 г. Конституция США 

1787 г. Билль о правах 1791 г. Конституционное развитие США в XIX в. 

Двухпартийная система. Организация власти и управления в штатах. 

Великая Французская революция 1789-1794 гг. Учредительное собрание. 

Декларация прав человека и –гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Национальный конвент. Диктатура якобинцев. Конституция 1793 г. 

Переворот 9 термидора. Конституция 1795 г. Директория. Государственный 

переворот 1799 г. Конституция 1799 г. Органические Сенатус-консульты 

1802-1804 гг. Кодексы Наполеона. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. 

Хартия 1830 г. Революция 1848 г. Конституция 1848 г. Государственный 

строй Второй империи. Конституция 1852 г. Государственный строй Третьей 

республики. Конституция 1875 г. 

Германия после Венского конгресса. Революция 1848г.и ее влияние на 

развитие германских государств. Северогерманский союз. Конституция 

союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 

Гражданское право Германии. 

Тема 7. Образование англосаксонской и континентальной системы 

права. 

Историческое формирование континентальной системы права. Структура 

права. Источники права. Английское право. Источники и структура 

континентальной системы права. 



Тема 8. Эволюция Российского государства и права. 

Первый письменный свод законов – Русская правда. Судебник Ивана III. 

Соборное уложение Алексея Михайловича. Реформы Петра I. История права 

Временного правительства. История права советского периода. История 

права Российской Федерации. 

Раздел 2. Основные понятия о праве. 

Признаки права. Норма права, ее структура. Виды правовых норм. Понятие и 

виды источников права. Закон и подзаконные акты. Система институтов и 

отраслей права. Система законодательства. Правоотношение: понятие, 

состав. Участники (субъекты) правоотношений, их правоспособность, 

дееспособность. Объекты правоотношений. Субъективные права, 

юридические обязанности. Юридические факты. Правовая ответственность. 

Механизм правового регулирования. Типы правового регулирования. 

Законность и правопорядок. Правосознание. Правовые семьи. 

Раздел 3. Конституция РФ. 

Раздел 4. Некоторые сферы общественных отношений.  

Общественные отношения и правоотношения. Конституционные отношения. 

Права и свободы человека и гражданина. Международные документы о 

правах человека.  

Государство и экономика. Имущественные отношения в обществе. Право 

собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие 

гражданского права. Гражданское право – основной регулятор 

имущественных отношений в рыночной экономике. Юридические лица, их 

виды. Гражданско-правовые сделки и договоры. Международное частное 

право (МЧП).  

Защита общества от преступлений. Понятие уголовного права. 

Преступления. Обстоятельства, исключающие ответственность. Система и 

виды наказаний.  

Исполнительная власть и государственное управление. Понятие 

административного права. Административные правонарушения и 

ответственность. Государственная служба. Управление финансами.  

Трудовые отношения. Понятие трудового права. Трудовой договор. 

Коллективные договоры. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная и 

материальная ответственность. Трудовые споры.  

Роль семьи в жизни общества и государства. Понятие и эволюция семейного 

права. Семья и брак. Семейные правоотношения. Брачный договор.  



Правовая охрана природы. Экологическое право. Право гражданина на 

благоприятную окружающую природную среду Ответственность за 

экологические правонарушения.  

Процессуальные правоотношения. Уголовный процесс и уголовно-

процессуальное право. Гражданский процесс и гражданское процессуальное 

право. Арбитражное процессуальное право. 

Раздел 5. Международные отношения и основы международного права. 

Международные отношения. Государства и международные организации. 

Глобализация. Понятие международного права, его особенности. Эволюция 

МП. Система МП. Принципы МП. Международное право и внутреннее 

право. Глобальная правовая система. 

Тематическое планирование. 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов  

 

1.  Введение в курс 

«Основы 

государства и 

права» 

1  

2.  История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран. 

13 

3.  Конституция РФ 5  

4.  Основные 

понятия о праве. 

2  

5.  Некоторые 

сферы 

общественных 

отношений. 

10  

6.  Международные 

отношения и 

основы 

международного 

права. 

2  



7.  Обобщение по 

курсу «Основы 

государства и 

права» 

1  

Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование.  

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата  

1.  Введение в курс «Основы государства и 

права» 

1  

Раздел 1. История государства и права зарубежных стран. 

2.  Государство и право в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилон, Индия). 

1  

3.  Государство и право в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилон, Индия). 

1  

4.  Государство и право античного мира. 1  

5.  История римского права. 1  

6.  Феодальное государство и право в 

странах Европы и Востока. 

1  

7.  Феодальное государство и право в 

странах Европы и Востока. 

1  

8.  Мусульманское право. 1  

9.  Возникновение и развитие буржуазного 

государства и права (Англия, США, 

Франция, Германия) 

1  

10.  Возникновение и развитие буржуазного 

государства и права (Англия, США, 

Франция, Германия) 

1  

11.  Образование англосаксонской и 

континентальной системы права. 

1  

12.  Эволюция Российского государства и 

права 

1  



13.  Эволюция Российского государства и 

права 

1  

Раздел 2. Основные понятия о праве. 

14.  Происхождение и понятие права. 

Признаки права. Система 

законодательства. 

1  

15.  Правовая ответственность и система 

наказаний.  Законность и правопорядок. 

Правосознание 

1  

Раздел 3. Конституция РФ. 

16.  Основы конституционного строя 

современной России. 

  

17.  Конституционные правоотношения. 

Права и свободы человека и гражданина 

  

18.    

19.  Общая характеристика современного 

российского федерализма. 

  

Раздел 4. Некоторые сферы общественных отношений. 

20.  Общество как социальная реальность 1  

21.  Органы местного самоуправления. 1  

22.  Международные документы о правах 

человека. 

1  

23.  Государство и экономика. Понятие 

гражданского права. 

1  

24.  Юридические лица, их виды. 1  

25.  Гражданско-правовые сделки и 

договоры. 

  

26.  Международное частное право (МЧП).   

27.  Сфера уголовно- правовых отношений. 

Преступления. 

  

28.  Понятие административного права. 

Административные правонарушения и 

ответственность. 

  



 

Список литературы для учащихся: 

1. Конституция РФ (1993г.) 

2. Сборники Кодексов РФ 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. М., 1991  

4. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 

 

Список литературы для учителя  

1. Алексеев С.С. «Теория права»  - М., Издательство БЕК, 1995 г., 312 с. 

2. Кравченко А. И. Политология: учеб.- М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. 

3. Основы государства и права. Владивосток, Издательство 

Дальневосточного государственного университета, 1994г. – 334 с. 

4. Правоведение в схемах и таблицах, М., 2006 г.  

5. Смоленский М.Б. Правоведение/Серия «Высшее образование».-4-е изд. 

перераб. и доп..-Ростов н./Д: «Феникс», 2005  

6. Шумилов В. М. Правоведение: учеб. – М. : ТК Велби, Из –во Проспект, 

2008 

7. Черниловский З.М. «Всеобщая история государства и права» - М., 

Юристъ, 1995 г., 576 с. 

8. Юридический словарь, Москва ОЛМА- ПРЕСС Образование, 2005 

 

29.  Роль семьи в жизни общества и 

государства. Семейные правоотношения. 

Брачный договор. 

  

30.    

31.  Правовая охрана природы. 

Ответственность за экологические 

правонарушения. 

  

32.  Процессуальные правоотношения.   

Раздел 5. Международные отношения и основы международного права. 

33.  Понятие международного права, его 

особенности. 

  

34.  Система и принципы МП. Глобальная 

правовая система. 

  


