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1.  Пояснительная записка
Рабочая  программа  элективного  курса  «Правоведение»  составлена  на  основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования  и  авторской  программы   Певцова  Е.А.,  Козленко  И.В.  Право.  Основы
правовой  культуры:  Программа  курса  для  10-11  классов  общеобразовательных
учреждений. -2-е издание. М.: ООО «ТИД «Русское слово» 2008.

Рабочая программа элективного курса «Правоведение» ориентирована на использование учебника:
Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и 
профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2005.

Данный  учебный  образовательный  курс  рассчитан  на  34  часа,  1  час  в  неделю.  Курс
«Правоведение» является источником знаний, который расширяет и углубляет базовый компонент.
Данный правовой курс не просто поможет сформировать  устойчивую мотивацию подростка на
дальнейшее познание юриспруденции,  но и позволит ему успешно самоопределиться  в выборе
будущей профессии, заложит основы правовой компетенции.

Программа  курса  «Правоведение»  предназначена  для  10  класса  с  ориентацией  на  социально-
гуманитарный  профиль.  Этот  курс  позволяет  учитывать  интересы,  склонности  и  способности
каждого ребенка, создает условия для обучения старшеклассников в соответствии с их желаниями
освоить ту или иную профессию в будущем, имеющую правовую направленность.

Основными целями данного курса являются:

 Создать  условия  для  формирования  и  развития  у  учащихся  теоретических  знаний  и
практических умений в области прав человека.

 Формирование правовой компетентности учащихся

 Создать  условия  для  формирования  интереса  к  изучению  прав  человека,  понимания  их
ценности для развития демократического общества.

 Развитие у учащихся гражданственности

 Подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом
государстве, гражданском обществе



2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Правоведение»

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения:

 Поиска информации по заданному юридическому вопросу
 Выделять противоречия, лежащие в юридической области

 Самостоятельной работы с юридическими документами

 Выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы

 Объяснения  роли  права  в  жизни  общества  и  уметь  применять  эти  знания  в  различных
жизненных ситуациях

 Давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни

Перечисленные умения формируются на основе знаний о:

 Конституционном праве
 Гражданском праве

 Административном праве

 Трудовом праве

 Семейном праве

 Уголовном праве

 Избирательном праве

 Налоговом праве

 Международном гуманитарном праве.



3. Содержание тем элективного курса «Правоведение»

Тема 1.Конституционное право(8часов)

 Понятие конституции, ее виды. Конституции в России. Общая характеристика конституции РФ.
Основы конституционного строя.  Гражданство в  РФ. Федеративное  устройство.  Президент РФ.
Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Законотворческий процесс в РФ.
Правительство РФ. Судебная власть. Прокуратура. Местное самоуправление.

Тема 2.Права человека(5часов)

Права и  свободы  человека  и  гражданина.  Международные  договоры  о  правах.  Права ребенка.
Нарушения прав человека.  Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав
человека в условиях военного времени.

Тема 3. Основы современного российского законодательства(21час)

Избирательное право. Избирательный процесс.

Гражданское право. Понятие и источники гражданского права. Наследование. Страхование. Право
собственности.  Гражданская  правоспособность  и  дееспособность.  Гражданские  права
несовершеннолетних. Юридические лица. Виды предприятий.

Законодательство  о  налогах.  Налоговое  право.  Налоговые  органы.  Аудит.  Виды  налогов.
Налогообложение юридических  и физических лиц.

Семейное право.  Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения. Права и
обязанности  супругов.  Права  и  обязанности  родителей  и  детей.  Усыновление,  опека
(попечительство).

Трудовое право. Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор.
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по
трудовому праву.

Административное право.  Понятие и источники административного права. Административные
правонарушения. Административные наказания.

Уголовное  право.  Понятие  и  источники  уголовного  права.  Уголовная  ответственность.
Обстоятельства,  смягчающие  и  отягощающие  наказание.  Уголовная  ответственность
несовершеннолетних. Особенности уголовного судопроизводства. Правовая культура.

                      

                  



4. Тематическое планирование.

№
раздела
и тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Проект

По
примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе

1. Конституционное право 8 8
2. Права человека 5 5

3. Основы  современного
российского
законодательства

21 21 1

Итого: 34 34 1
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№ урока Дата 
по 
плану

Дата 
по 
факту

Тема урока

                                  Тема 1.Конституционное право(8часов)

1.

06.09

Конституционное право.

Понятие конституции, ее виды.

Конституции в России.

2.
13.09

Общая характеристика конституции РФ. Основы 
конституционного строя.

3. 20.09 Гражданство в РФ.

4. 27.09 Федеративное устройство.

5.
04.10

Президент РФ. Федеральное собрание. Совет 
Федерации. Государственная Дума

6. 11.10 Законотворческий процесс в РФ.

7. 18.10 Правительство РФ. Судебная власть. Прокуратура.

8. 25.10 Местное самоуправление.

                                      Тема 2.Права человека(5часов)

9.
08.11

Права человека.

Права и свободы человека и гражданина.

10.  15.11 Международные договоры о правах.

11.  22.11 Группы прав человека. Права ребенка.

12.
 29.11

Нарушения прав человека. Защита прав человека в 
мирное время.

13.
 06.12

Международная защита прав человека в условиях 
военного времени.

             Тема 3. Основы современного российского законодательства(21час)

14.  13.12 Избирательное право. Избирательный процесс.

15.  20.12 Гражданское право.



Понятие и источники гражданского права

16.  27.12 Наследование. Страхование. Право собственности.

17.
 10.01

Гражданская правоспособность и дееспособность. 
Гражданские права несовершеннолетних.

18.  17.01 Юридические лица. Виды предприятий.

19.

 24.01

Законодательство о налогах.

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды 
налогов.

20.  31.01 Налогообложение юридических  и физических лиц.

21.

 07.02

Семейное право.

Понятие и источники семейного права. Брак, условия 
его заключения.

22.
 14.02

Права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей и детей. Усыновление, опека 
(попечительство)

23.

 21.02

Трудовое право.

Понятие и источники трудового права. Коллективный 
договор. Трудовой договор.

24.  28.02 Рабочее время и время отдыха.

25.  07.03 Оплата труда. Охрана труда.

26.  14.03 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.

27.

 21.03

Административное право.

Понятие и источники административного права. 
Административные правонарушения.

28.  04.04 Административные наказания.

29.
 11.04

Уголовное право.

Понятие и источники уголовного права.

30.  18.04 Уголовная ответственность.

31.  25.04 Обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание.

32.  07.05 Уголовная ответственность несовершеннолетних.

33.  16.05 Особенности уголовного судопроизводства. Правовая 
культура.



34.  23.05 Итоговое занятие. Защита презентаций.


