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Учитель Ткачева Елена Александровна

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 
программой среднего общего образования МОБУ СОШ № 33 ст. Упорной, 
утверждённой решением педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2020 
г. на основе примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).

В соответствиис ФГОС — среднего общего образования



Пояснительная записка

Данный курс способствует расширению возможности правовой 
социализации обучающихся, социально -  правовой компетентности 
учащихся и направлен на создание условий для воспитания ответственности, 
правовой культуры и правового сознания школьников, развития гражданско- 
правовой активности и навыков правового поведения, которые необходимы 
для эффективного выполнения обучающимися основных социальных ролей в 
обществе (налогоплательщика, гражданина, избирателя, собственника, 
потребителя, работника). Элективный курс позволит выпускнику изучить 
современные научные подходы к решению актуальных вопросов 
правоведения, участвовать в осуществлении исследовательской, проектной и 
иной творческой деятельности.
Содержание программы элективного курса «Право в жизни человека» 
направлено на изучение тем с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей , последовательного, логического изучения тем учебного предмета.

Цели курса:

• развитие личности, направленное на формирование правового сознания 
и правовой культуры, социально-правовой активности, на осознание 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы;

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для эффективного использования 
прав и законных интересов гражданина;

• овладение знаниями и умениями, необходимыми для применения 
знаний и способов деятельности для решения задач в социально
правовой сфере;

• формирование активной гражданской позиции и ответственности. 

Задачи курса:

• сформировать необходимый уровень правовых норм, правовых 
знаний и правового поведения, которые позволят в будущем 
сознательно участвовать в правовом процессе, грамотно оценивать 
правовую ситуацию, делать ответственный выбор;

• способствовать усвоению обучающимися необходимых теоретических 
знаний и практических навыков правового поведения;

• способствовать воспитанию гражданственности, ответственности, 
патриотизма.



Межпредметные связи. Реализация межпредметных связей помогает 
всесторонне раскрыть содержание учебных предметов и их 
взаимосвязь, а так же способствует повышению познавательной 
активности учащихся.

При изучении новых терминов и понятий необходимо раскрыть их 
этимологию (происхождение, перевод, значение).

Изучение эволюции российского права на уроках истории.

Использование информационных технологий, применение графической, 
текстовой и видеоинформации в ходе урока информатики.

Воспитание правовой культуры и применения законодательства в 
экономической сфере общества .

Воспитание экологической культуры, изучение основ экологического 
законодательства в РФ, применение государственных мер по защите 
окружающей среды .

Виды деятельности в ходе изучения курса:

• работа с нормативными актами, источниками права;
• анализ правовых норм с точки зрения конкретных условий их 

реализации;
• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 

интересов личности;
• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта 

учащегося.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения элективного курса «Право. Основы правовой 
культуры» выпускник должен:

знать/понимать

• правовую систему и структуру права, современные правовые системы; 
правила применения права; содержание прав и свобод человека; 
понятие и принципы правосудия; способы международно-правовой 
защиты прав человека; основные юридические профессии;

уметь

• характеризовать: систему права и основные отрасли права; систему 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; основы 
реализации и защиты прав и свобод гражданина; принципы



формирования и деятельности органов государственной власти в РФ; 
принципы законодательного процесса в РФ; порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 
защиты и социального обеспечения;

• объяснять: происхождение государства и права и их взаимосвязь; 
механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 
ответственности гражданина как участника правоотношений 
(налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя,); 
особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 
правом;

• различать: источники права, субъекты права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия 
правоохранительных органов в РФ и международных органов защиты 
прав человека и гражданина; имущественные и неимущественные 
права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 
договоров;

• приводить примеры: различных видов правоотношений и 
правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 
конституционных прав; экологических правонарушений и мер 
ответственности за причинение вреда окружающей среде; 
общепризнанных принципов и норм международного права;

Основное содержание программы.

Вводные уроки (2 час).

Предмет изучения элективного курса, его структура. Знакомство с 
литературой по курсу. Методические указания по написанию эссе по праву.

Государство и право(7 час).

Теории происхождение государства и права. Развитие права в современной 
России. Понятие и функции государства. Формы государства: формы 
правления, формы государственного устройства, политический режим.'
Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Понятие и 
признаки правового государства. Место права в системе социального 
регулирования. Основные функции права. Механизм правового 
регулирования. Эффективность права.

Право как особая система норм( 9час).

Современные подходы к пониманию права. Понятие нормы и виды норм 
поведения. Несоциальные нормы. Социальные нормы: ритуалы, обряды, 
мифы, обычаи, религиозные, правовые, моральные (нравственные),



политические, эстетические нормы, нормы этикета. Соотношение права и 
морали. Признаки права (системность, обязательность, определенность, 
официальность, принудительность). Определение права. Назначение права в 
обществе. Источники права. Нормативный акт: понятие и виды. Законы как 
главный нормативный акт. Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли 
права и их классификация (материальное и процессуальное право). Понятие 
правоотношение. Правомерное поведение. Понятие правонарушения. Виды 
правонарушений (преступления и проступки). Причины правонарушений. 
Понятие юридической ответственности и ее цели. Виды юридической 
ответственности (уголовная, административная, дисциплинарная, 
гражданская, финансовая).

Права человека (9 часа).

Права и свободы человека и гражданина, закреплённые во второй главе 
Конституции РФ. Всеобщая декларация прав человека. Соотношение прав и 
обязанностей. Международные договоры о правах человека. Гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные права. Права 
ребёнка. Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени.

Конституционное право (7 час).

Понятие конституции, ее виды. Способы принятия конституции. Принятие 
Конституции Российской Федерации и её общая характеристика. Структура 
Конституции РФ. Особенности изменения (пересмотра, внесения поправок) 
действующей Конституции РФ. Достоинства и недостатки основного закона 
России.

Понятие конституционного строя. Содержание вступительной части 
Конституции. Российская Федерация -  демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 
государство. Светское государство. Человек -  его права и свободы -  высшая 
ценность. Многонациональный народ России -  носитель суверенитета и 
источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 
действие Конституции РФ.

Понятие и принципы гражданства в РФ. Основания и порядок приобретения 
гражданства в РФ. Двойное гражданство. Гражданство и брак. Основания и 
порядок прекращения гражданства в РФ. Государственные органы по делам 
гражданства. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
Право на политическое убежище и порядок решения дел о гражданстве РФ.

Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность 
территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Состав субъектов



Федерации. Предметы ведения субъектов Предметы совместного ведения 
Федерации и ее субъектов.

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента 
или отрешения его от должности.

Федеральное Собрание РФ. Парламентаризм. Две платы Федерального 
Собрания -  Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 
формирования. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной 
Думы. Законотворческий процесс: порядок принятия и вступления в силу 
законов Российской Федерации.

Правительство РФ, порядок формирования и его состав. Структура 
федеральных органов исполнительной власти. Компетенция Правительства 
Российской Федерации и порядок прекращения его полномочий. 
Ответственность Правительства.

Судебная система Российской Федерации: федеральные суды и суды 
субъектов РФ. Высшие судебные органы. Верховный суд РФ. Высший 
арбитражный суд. Конституционный суд. Система судебной защиты прав 
человека.

Местное самоуправление в России. Томская область как субъект РФ.
Понятие о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. 
Предметы ведения местного самоуправления. Решение вопросов местного 
значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 
самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 
местного самоуправления. Местное самоуправление в области: структура, 
направление деятельности.

Правоохранительные органы, их сущность, структура, основные направления 
деятельности. Основные функции правоохранительных органов.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

(МКУ ИМЦ ГОРОДА ЛАБИНСКА)
ИНН 2314014142 КПП 231401001 ОГРН 1022302349684 

352500, РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Агрономическая, 5 Тел.: (861-69) 3-49-80

от - / S  Cj
на №_____________  от___

Рецензия
на программу элективного курса «Право в жизни человека» 

Ткачевой Елены Александровны, учителя обществознания МОБУ 
СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района

Программа курса «Право в жизни человека» разработана учителем

обществознания Ткачевой Е.А. Курс рассчитан на 17 часов и предназначен для 

учащихся 10-11 классов, интересующихся изучением темы «Право».

Программа соответствует федеральным образовательным стандартам и 

позволяет учащимся осознать необходимость изучения права как одного из 

средств адаптации в условиях развития рыночного общества; развивать умения 

исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные 

и культурные проблемы. То есть, поможет воспитать современного 

цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях правового 

государства.
Ф

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 
правового образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 10-11 

классов. Особое внимание уделено формированию аналитических навыков, и 
умений работать с источниками права, в том числе с нормативными актами.

Программа направлена не только на выявление и устранение пробелов в 

базовой составляющей, но и на получение дополнительных сведений, 

предусматривает широкое использование дополнительной специальной 
литературы как обучающего, так и контрольного характера. Программа 

элективного курса включает в себя содержание, планирование занятий по



разделам и темам, формы контроля и критерии оценки работ по разделам, 

учебно-методическое обеспечение, перечень цифровых образовательных и 

Интернет ресурсов, требования к знаниям и умениям учащихся, список 

литературы.

Рецензируемая программа интересна по содержанию и пошагово расписана 

для педагогической деятельности. Она соответствует требованиям, 

предъявляемым к учебно-методическим материалам данного типа, и может 

быть рекомендована для использования в учебном процессе.

Директор МБУ И

Рецензент, методист МБУ ЙМЦ

С.И.Клименко

О.Р.Лагутина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Т к а ^ ш ^ ш р а  Александровна
С «.... 3 i—» ...... ян-варя....... 2022■■ г- по «••••10.....» - ф евраля........... 2022 г-
прошел(а) повышение квалификации в ..................................................................

ГБО У  И Р О  Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по теме:.... « ^ » ^ 1 Ж п » 5 М » 9 д а Ш Ш И Щ ™ .....
.....................(ча-кон-н-ым-и-н-ре-дста-вителя-мгфобучающмх-ея-в-решеним........
..................... воеяитател-ьных -задач -в- образовательной- организации»-........
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231201007225

Регистрационный номер № .............. 9.26/22.

в объеме ....................................................... 22 .часа......................................................
(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка

Нормативно-правовые акты, рег̂ шрующие вопросы
10 часов Зачтено

Взаимодействие образовательной организации и семьи
i решении воспитательных задач
Технологии взаимодействия с родителями (законными

5аЧIСгШ

фсдставитслямн) обучающихся в решении воспитательных 
задач в образовательной организации 47 часов Зачтено
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231201013303

Регистрационный номер №
7057/22

(наименование предмета.

учреждения)

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Ткачева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество)

с « 2 1 ......» ........м а р т а ...................г. по «........ 26 .» ..... м ар та ..........2022 г.

прошел(а) повышение квалификации в ..................................................................
ГБО У  И Р О  Краснодарского края

(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образовании)
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в

по теме:............................................................................................................... ...............
_  (наименование/проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

работе учителя (истории)

в объеме
36 часов

^количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
Нормативное и методическое обеспечение 
внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

13 часов Зачтено
Внедрение обновленных Ф1 ОС НОО, Ф1 ОС ООО 
в предметном обучении 23 часа Зачтено

Прошел(а) стажировку в (на)

на тему:.

Ректор ................ ...................... Г а й д у к ...............................

Секретарь ......................... .уС.......ж ...fLEE..Чуев..........
л ' 26 марта 2022 г.Дата выдачи ............. .....................







ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Ткачева Елена Александровна
учитель истории и обществознапия муниципальное о общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 33 станицы (Упорной Яабинскрго района

за плодотворную работу и личный вклад в развитиеуЗабинскрго района, 
а также в честь праздидвфшЩШёждународиссо женского дня

Исполняющий обязанности главы ? 

муниципального образования Яабш
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