I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность изучения правовых дисциплин обусловлена рядом
причин: необходимостью формирования правовой культуры молодого
гражданина, коренными изменениями, сопутствующие становлению
гражданского общества и формированию правового государства.
В условиях построения в России правового государства стремительно
возрастает роль права как главного регулятора общественных и гражданских
отношений.
В современных условиях правовая подготовка становится обязательной
и принципиально значимой составной частью общей образовательной
подготовки школьников.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Целями
изучения
данного
элективного
курса
«Основы
юриспруденции» являются: формирование правовой культуры гражданина;
овладение системой знаний по основам важнейших отраслей права,
формирование умений разрешать проблемы, возникающие в повседневной
жизни, с правовой точки зрения.
Задачи курса: подготовка учащихся к ситуации выбора профиля
дальнейшего обучения; учебно-практическое знакомство с юриспруденцией.
Продолжительность курса – 1 учебный год, по одному часу в неделю
– 34 учебных часа.

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Тема 1.Теория государства и права (2 ч)
Раскрываются понятия «право» и «государство». Характеризуются цели и
задачи права, его функции в современном обществе. Анализируются
источники права. Раскрываются признаки государства, его
функции.
Рассматриваются признаки правового государства.

Тема 2. Теория происхождения государства и права (2 ч)
Анализируются следующие теории происхождения государства и права:
теологическая, патриархальная, теория общественного договора,
историческая школа права, психологическая, органическая, марксистская,
нормативистская, теория естественного права.
Тема 3. Конституционное право (2 ч)
Раскрывается понятие «конституция». Анализируются функции
конституции. Рассматриваются виды конституций. Анализируются
принципы конституционного строя РФ.
Тема 4. Государственное управление в РФ (2 ч)
Рассматривается деятельность органов законодательной, исполнительной
и судебной власти в РФ, их полномочия и компетенция. Характеризуется
институт президентства в РФ.
Тема 5. Права и свободы граждан в РФ (2 ч)
Раскрываются основные идеи современной концепции прав и свобод
гражданина в РФ. На основе текста конституции РФ анализируются личные,
политические, экономические, трудовые, социальные права, права в области
образования и культуры, в области правосудия.
Тема 6.Гражданское право (2 ч)
Раскрывается цель и задачи гражданского законодательства, его основные
принципы. Анализируются объекты гражданского права: вещи, деньги,
ценные бумаги, информация, нематериальные блага. Характеризуются
субъекты гражданского права: физические и юридические лица.
Раскрываются понятия «правоспособность» и «дееспособность», виды
дееспособности. Приводится классификация юридических лиц.
Тема 7.Право собственности (2 ч)
Характеризуются основные компоненты права собственности: владение,
пользование и распоряжение. Раскрываются условия возникновения права
собственности, его реализации и прекращения. Анализируются права и
обязанности собственника.
Тема 8.Семейное право (2 ч)

Раскрываются понятия «семья» и «брак». Характеризуется брачный
контракт. Условия вступления в брак и его расторжения. Анализируются
права и обязанности родителей и детей.

Тема 9.Правовое регулирование трудовых отношений (2 ч)
Характеризуются цели, задачи и принципы трудового законодательства.
Анализируется Трудовой кодекс РФ. Раскрываются права и обязанности
работников и работодателей.
Тема 10.Трудовой контракт (2 ч)
Раскрывается понятие «трудовой контракт». Характеризуются виды
контрактов. Анализируется порядок приема на работу и порядок увольнения.
Тема 11.Охрана труда молодежи (2 ч)
Характеризуются права несовершеннолетних работников. Раскрываются
льготы, предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением.
Тема 12.Уголовное право (2 ч)
Характеризуются цели, задачи и принципы уголовного законодательства.
Раскрываются понятия «преступление» и «уголовная ответственность».
Анализируются виды и категории преступлений, виды уголовной
ответственности.
Характеризуются
обстоятельства,
отягчающие,
смягчающие и исключающие уголовную ответственность.
Тема 13. Уголовная ответственность (2 ч)
Раскрываются
особенности
уголовной
несовершеннолетних,
обстоятельства
смягчающие,
исключающие уголовную ответственность.

ответственности
отягчающие
и

Тема 14.Административное право (2 ч)
Характеризуются цели, задачи и
принципы административного
законодательства. Раскрываются виды административных правонарушений и
административной ответственности.
Тема 15.Основы экологического права (2 ч)
Характеризуются цели и задачи экологического права. Раскрываются
принципы экологического права. Анализируются права граждан в области
экологии и ответственность за экологические правонарушения.

Тема 16.Образовательное право (2 ч)
Характеризуются цели, задачи и принципы образовательного
законодательства. Раскрываются особенности управленческих, финансовых,
трудовых отношений в сфере образования.
Тема 17. Право и мы (2 ч)
Итоговый повторительно-обобщающий урок по курсу.
IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
По окончанию года обучения ученики должны знать:
- основы истории государства и права;
- отдельные моменты конституционного права;
- отдельные моменты гражданского права.
Должны уметь:
- работать с Конституцией;
- работать с учебной литературой;
- анализировать события;
- вести дискуссии;
- ставить цели и задачи;
- писать рефераты.

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Дата
проведения

Название раздела, темы урока Колво

Формы учебной
работы

часов

урока
1

1-2 недели

Теория государства и права

2ч

Лекция

2

3-4 недели

Теории происхождения
государства и права

2ч

Лекция

Конституционное право

2ч

3

5-6 недели

Практическое
занятие
Лекция
Практическое
занятие

4

7-8 недели

Государственное управление
в РФ

2ч

Лекция

5

9-10
недели

Права и свободы граждан в
РФ

2ч

Лекция

6

11-12
недели

Гражданское право

2ч

Лекция

7

13-14
недели

Право собственности

2ч

Лекция

8

15 неделя

Обобщающий урок

1ч

Контрольная
работа

Практическое
занятие

(Промежуточный контроль)

(тестирование)
9

16 неделя

Семейное право

1ч

Семинар

10

17 неделя

Семейное право

1ч

Семинар

11

18-19
недели

Правовое регулирование
трудовых отношений

2ч

Лекция

12

20-21
недели

Трудовой контракт

2ч

Лекция

13

22-23
недели

Охрана труда молодѐжи

2ч

Лекция

14

24-25
недели

Уголовное право

2ч

Лекция

15

26-27
недели

Уголовная ответственность

2ч

Лекция

16

28-29
недели

Административное право

2ч

Лекция

17

30-31
недели

Основы экологического права

2ч

Лекция

18

32-33
недели

Образовательное право

2ч

Семинар

19

34 неделя

Обобщающий урок

1ч

Зачет

Практическое
занятие

VI. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний: 9 кл. – М.
Морозова Л.А. Основы государства и права. М.
Никитин А.Ф. Граждановедение: Мораль и право: 8 кл. – М.
Никитин А.Ф. Право и политика: 9 кл. – М.
Соколов Я.В. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 9 классов,
их родителей и учителей. – М.
Шилобод М.И. и др. Политика и право. 10 – 11 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Конституция РФ.
Кодекс законов о труде Российской федерации.
Гражданский кодекс РФ.
Закон РФ «Об образовании».
Хорошенкова А.В. Основы права: элективный курс по изучению правовых
дисциплин. – Волгоград: Издательство «Панорама».
Элективный курс «Основы правоведения». 9 кл./ Сост. Н.И. Ерѐменко. –
Волгоград: ИТД «Корифей».
Никитин А.Ф. Рабочая тетрадь по праву: пособие для 8 – 11 классов.
Право в школе. Научно-методический журнал.

