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Пояснительная записка 

         Содержание курса «Основы правоведения» представляет и собой комплекс знаний, 

отражающих некоторые объекты изучения курса «обществознание»: общество в целом, человек 

в обществе, его мировоззрение, познание, духовно-нравственная сфера. Знания об этих 

социальных объектах дают разные социальные науки, в том числе философия. Помимо знаний, 

в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к  обществу и 

другим людям, система гуманистических ценностей. 

       Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных на уроках 

обществознания. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

       Освоение содержания курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, обществознания, литературы. 

       Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, ее духовно-нравственной культуры, социального поведения, основанного 

на способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных вероисповеданий, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения в обществе. 

На изучение курса отводится 30 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса «Основы правоведения» 

(30 часов) 

Введение (2 час) 

Тема 1. Человек и гражданин.(3 ч.) 

Человек и природа. Инстинкт и разум. Мораль. Право. 

Человек и общество. Государство и права человека. Право на жизнь. Понятие 

свободы. Идея естественных прав. Основные права и свободы. Равенство. Братство. 

Человек и гражданин. Гражданство. Политические права. Конституционные 

обязанности гражданина. Закон о гражданстве. 

Тема 2. Право и справедливость. (4 ч.) 

Понятие права. Два значения термина «право». Право как «высшая воля». Право как 

мера справедливости и свободы.  

Справедливость. Право и мораль. Справедливость как сочетание права и морали. 

Отличия права от морали. 

Понятие нормы права. Система права. Понятие и структура нормы права. Признаки 

нормы права. Классификация правовых норм. Система права. 

Правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. Субъект 

правоотношения. Объект правоотношения. Содержание правоотношения. Юридические 

факты. Правонарушение. Виды правонарушений и ответственности. Случаи 

освобождения от ответственности. 

Тема 3. Закон и власть. (8 ч.) 

Право, политика, закон. Право и закон. Право, закон и разделение властей. 

Источники права и закон. Основной закон. Законы и законодательная власть. 

Действие закона во времени ив пространстве. Систематизация законов. 

Источники права. Подзаконные акты. Виды подзаконных актов. Судебный 

прецедент. Обычай и договор.  

Осуществление законов. Виды осуществления законов. Толкование законов. 

Система органов исполнительной власти. 

Исполнительная власть и правоохранительные органы. Функции милиции. 

Дознание и предварительное следствие. Функции прокуратуры. Функции нотариата. 

Защита права и закона, или правосудие. Конституционный Суд. Суды общего 

назначения. Состязательность. Судебное следствие. Приговор. Принципы правосудия. 

Правоприменительные процедуры. 

Правовое сознание и правовая культура. Правовая психология. Правовая идеология.  

Правовая культура. 

Тема 4. Отрасли частного права. (6 ч.) 

Гражданское право. Общая часть. Право на имя, честь. Субъекты гражданского 

права. Юридические лица. Виды юридических лиц. Сделки. Объекты гражданского права. 

Гражданское право. Особенная часть. Понятие собственности. Правомочия 

собственника. Защита права собственности. Виды собственности. Приватизация. 

Собственность юридических лиц.  Государственная собственность. Муниципальная 

собственность. Вещные права, связанные с землей. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие договора. Обязательства 

из причинения вреда.  

Авторское, изобретательское и наследственное право. Авторское право. Авторские 

права. Изобретательское право. Наследственное право. 

Трудовое право. Право на труд. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплинарная и материальная ответственность. Охрана труда. Социальное 

страхование. Коллектив трудящихся и работодатель. Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных споров. 

Брак, семья, закон. Условия вступления в брак. Права супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. Конвенция о правах ребенка. 



Тема 5. Гражданское общество и правовое государство.(5ч.) 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Политическая партия. 

Средства массовой информации. 

Государство и его юридические формы. Формы государственного правления. 

Понятие и признаки государства. Форма правления.  Монархия. Республика.  

Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное 

государство. Федерация и автономия. Российская Федерация. Конфедерация.  

Политический режим.  Демократия. Учреждения демократия. Избирательные 

системы. Авторитаризм и его признаки. Тоталитаризм и его признаки. 

Правовое государство. Понятие правового государства. Россия и правовое 

государство. Признаки правового государства. Процесс становления правового 

государства. Конституция России 1993 года. 

Итоговое повторение.(2ч) 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Основы правоведения» 

(30 часов) 

№  занятия Н  а  з  в  а н  и е       т  е  м  ы 

 

дата 

1-2 Введение  

3 Человек и природа  

4 Человек и общество  

5 Человек и гражданин  

6 Понятие права  

7 Справедливость,  право и мораль  

8 Понятие нормы права. Система права.  

9 Правоотношение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

 

10 Право, политика и закон  

11 Источники права. Закон  

12 Источники права. Подзаконные акты.  

13 Осуществление законов.  

14 Исполнительная власть. Правоохранительные органы.  

15 Защита права и закона, или правосудие.  

16 Правоприменительные процедуры  

17 Правовое сознание и правовая культура  

18 Гражданское право. Общая часть  

19 Гражданское право. Особенная часть. Право собственности  

20 Особенная часть. Обязательственное право.  

21 Особенная часть. Авторское, изобретательское и 

наследственное право.  

 

22 Трудовое право: основные понятия  

23 Брак, семья и закон  

24 Гражданское общество  

25 Государство и его юридические формы. Формы 

государственного правления. 

 

26 Формы государственного устройства.  

27 Политический режим. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм 

 

28 Правовое государство  

29-30 Итоговое повторение  

 



Учебно-тематический план 

«Основы правоведения» 

(30 часов) 

Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

В том числе 

Раздел Тема Теорет.часы Практ. 

часы 

Введение 2   2  

1. Человек и гражданин 3   2 1 

Человек  и природа  1    

Человек и общество  2 Устный опрос   

Человек и гражданин  2 Устный опрос   

2. Право и 

справедливость 

4   2 2 

Понятие права  1 Устный опрос   

Справедливость. Право и 

мораль. 

 1    

Понятие нормы права. 

Система права. 

 1 Устный опрос   

Правоотношение, 

правонарушение и 

юридическая ответственность. 

 1 Тестирование   

3. Закон и власть 8   4 4 

Право, политика, закон.  2 Презентация   

Источники права и закон.  2 тестирование   

Источники права.  2 тестирование   

Осуществление законов.  2 тестирование   

Исполнительная власть и 

правоохранительные органы. 

 2 Устный опрос   

Защита права и закона, 

правосудие. 

 2 Устный опрос   

Правоприменительные 

процедуры. 

 2 Устный опрос   

Правовое сознание и правовая 

культура. 

 2 Тестирование   

4. Отрасли частного 

права. 

6   4 2 

Гражданское право. Общая 

часть. 

 2 Устный опрос   

Гражданское право. Особенная 

часть. 

 2 Тестирование   

Обязательственное право.  2 Устный опрос   

Авторское, изобретательское и 

наследственное право. 

 2 Тестирование   

Трудовое право.  2 Тестирование   

Брак, семья, закон.   Тестирование   

5. Гражданское право и 

правовое государство 

5   4 1 

Гражданское общество.  2 Устный опрос   

Государство и его 

юридические формы. 

 2 Презентации   



Формы государственного 

устройства. 

 2 Устный опрос   

Политический режим.  2 Презентации   

Правовое государство.  2 Презентации   

6. Итоговое повторение 2     

 

Список используемой литературы 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. 10 и 11 классы. – М.: Русское слово, 

2007. – 22с. 

2. Аствацартуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические 

приёмы, фрагменты уроков. – Волгоград: Учитель, 2009. – 133с. 

3. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2010. – 288с. 

4. Варывдин В.А. Право. Схемы, таблицы, определения. Учебно-методический 

комплекс. – М.: Педагогические общество России, 2003. – 192с. 

5. Гамаль Е.В. Герб, флаг и гимн России: методические рекомендации для учителей 

средних классов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 77с. 

6. Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю., Артюхов И.С. Справочник классного 

руководителя (10-11 классы). – М.: ВАКО, 2005. – 256с. 

7. ЕГЭ-2012. Обществознание: типичные экзаменационные варианты: 10 вариантов./ 

под ред. Рутковской Е.Л. – М.: Национальной образование, 2012 – 192с. 

8. Единый государственный экзамен 2008-2012. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. Авторы-составители: Е.Л. 

Рутковская, Т. Е. Лискова – М.: Интеллект-Центр, 2008-2012. (за разные годы). 

9. Ищенко В.М. Изучаем Конституцию Российской Федерации: Учебно-методическое 

пособие для преподавателей общественных дисциплин. – Чебоксары: КЛИО, 1997. 

– 108с. 

10. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. – Екатеринбург: АРД 

ЛТД, 1997. – 144с. 
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