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 Рабочая программа  по  дополнительному учебному предмету  «Правовая 

грамотность» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом  

МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями), является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования Абаканского СУВУ и 

состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения дополнительного учебного предмета 

«Правовая грамотность». 

2. Содержание дополнительного учебного предмета «Правовая грамотность». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающийся научится:  

 -выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

 -характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

-различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как  

вида социальных норм;  

-различать субъекты и объекты правоотношений;  

-дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

-оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;   

-оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

-характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

-осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

-характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,   

 - налоговое право как ведущие отрасли российского права;  

-характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;  

-иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

-иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора;  

-характеризовать права и обязанности членов семьи;  

-объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

-характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  

-раскрывать содержание трудового договора;  

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

-различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности;  

-дифференцировать виды административных наказаний;  

-дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

-выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
-различать права и обязанности налогоплательщика;  

-высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в  

необходимости соблюдения норм права. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать предмет и метод правового регулирования; 
-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

-различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

-выявлять особенности референдума; 

-различать основные принципы международного гуманитарного права; 

-характеризовать основные категории обязательственного права; 

-целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

-выявлять способы защиты гражданских прав; 

-определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных   

- правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

                                                          10 класс 

Введение (1 час). 

Правоведение — составная часть знаний об обществе. Структура правовых знаний. 

Правосознание. Роль правосознания в жизни человека. 

Тема I. Право как общественное явление и атрибут жизни государства (7 часов). 

Происхождение права. Исторические условия возникновения права. Право как 

явление культуры. Отражение возникновения права в религиозных книгах и сказаниях. 

Правовые акты в государствах Древнего Востока. Древняя Греция: оформление в 

законах демократического порядка управления в Афинах. Римское право, основные черты. 

Норма права, ее структура, регулятивный механизм. Особенности правового 

регулирования поведения людей по сравнению с реализацией нравственных и 

конвенционных норм. 

Органическая взаимосвязь государства и права. Отражение в праве характера 

политического режима. Правовое положение личности, права человека в условиях 

различных политических режимов: авторитарного, тоталитарного, либерального, 

демократического. Роль права в период перехода от одного режима к другому. 

Отражение в праве состояния нравственности общества, степени осознания 

обществом ценности жизни человека, свободы и достоинства. Гуманистический характер 

Всеобщей декларации прав человека. Права человека, провозглашенные Всеобщей 

декларацией... Содержание Всеобщей декларации..., ее политическое и юридическое 

значение. Провозглашенные Всеобщей декларацией... права человека, как международный 

юридический стандарт. Механизм защиты прав человека в правовом государстве. 

Тема II. Российское государство и право (4 часа). 

Основные этапы становления суверенной России. Черты Российского государства 

переходного периода. 

Основные направления обновления российского законодательства. 

Законодательный процесс. 

Источники права Российской Федерации. Законы, их виды. 

Право и текущее законодательство. На пути к правовому государству.  

Тема III. Конституционные основы Российской Федерации (5 часов). 

Общие закономерности развития конституций различных стран. 

Поиски конституционного идеала. 



4 
 

Место и роль конституции в системе правовых актов государства. Конституция 

Российской Федерации. 

Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. Гражданство. 

Совершенствование института правового положения личности. Основные права и 

обязанности граждан Российской Федерации. Избирательная система. Права избирателя. 

Состав и территория Российской Федерации. Государственное устройство. Система 

государственной власти. Принцип разделения властей. 

Система представительных органов государственной власти. Институт Президента. 

Исполнительная государственная власть. Судебная власть. 

Конституционный суд Российской Федерации — высший орган судебной власти по 

защите конституционного строя. 

Верховный суд Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации. Роль прокурорского надзора в охране 

правопорядка. 

Местное самоуправление. 

Тема IV. Основы налогового законодательства (4 часа). 

Понятие ―налог, ―сбор, ―пошлина. Основы налоговой системы Российской 

Федерации. Основные нормативные акты, регламентирующие налоговую систему. 

Права и обязанности, ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков. 

Тема V. Основы законодательства  об  административной ответственности (4 

часов). 

Законодательство Российской Федерации в сфере административного права. 

Источники административного права. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях . Защита 

прав граждан в административном праве. 

Административная ответственность и виды административных 

правонарушений. 

Органы, имеющие право привлекать к административной ответственности. 

Административная ответственность за отдельные административные 

правонарушения. 

Административная ответственность за правонарушения, совершенные на почве 

пьянства, алкоголизма, наркомании. 

Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права (8 часов). 

Общая характеристика уголовного права и законодательства Российской 

Федерации. 

Тенденции и перспективы его совершенствования. Уголовный кодекс Российской 

Федерации, его структура, характеристика частей. 

Условия наступления уголовной ответственности. Обстоятельства, 

влияющие      на меру уголовной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

Виды уголовного наказания. 

Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений. Причины, 

порождающие преступность. 

Влияние личности потерпевшего на совершение преступления, средства и методы 

личной защиты. 

Уголовный процесс, участники. Подготовка уголовного процесса, этапы уголовного 

судопроизводства. Роль судей, адвоката, прокурора в уголовном процессе. Права и 

обязанности обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Средства защиты прав и интересов 

граждан уголовным судопроизводством. Средства защиты прав военнослужащих. 

Заключение. Публичное право, современные тенденции его развития (1 час). 
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                                                                  11 класс 

Тема VII. Личность и право в современном мире (2 часа). 

Личность и гражданин. Частные интересы как основание возникновения и развития 

частного права. 

Согласование в частном праве интересов личности с интересами общества. 

Экономическая самостоятельность, частная инициатива, свобода, равенство — признаки 

субъектов частного права. 

Условия развития частного права в современной России. 

Тема VIII. Основы гражданского законодательства (7 часов). 

Общая характеристика гражданского права и гражданского законодательства 

Российской 

Федерации. Источники гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Участники гражданских правоотношений. Условия возникновения 

гражданских      правоотношений. Понятие      ―сделка‖.      Определение в гражданском 

праве порядка и условий заключения сделок. Сделки, противоречащие закону, их 

последствия для сторон. 

Правоспособность и дееспособность граждан. 

Право собственности и формы собственности в Российской Федерации. 

Предусмотренные законом условия и порядок изменения права 

собственности. Защита гражданским правом собственности граждан. 

Право наследования. Юридическая защита прав наследования. Авторское право. 

Порядок осуществления прав авторов и их защита. 

Обязательное право: виды обязательств, отношения сторон: ―истец‖, ―ответчик‖. 

Договорные обязательства, их многообразие. 

Отдельные виды договоров (купли-продажи, мены, дарения, проката, жилищного 

найма и др.). 

Правила совершения сделок с ценными бумагами. Права потребителя. 

Жилищные права гражданина. 

Гражданско-правовые обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

личности, имуществу граждан и юридических лиц. 

Тема IX. Формы и средства защиты частных интересов личности в гражданском 

процессуальном праве (6 часов). 

Гражданский судебный процесс как спор о праве. Участники процесса, права и

 обязанности истца, ответчика. Роль адвоката при рассмотрении 

гражданских дел. Предмет рассмотрения     в гражданском  процессе, негромкие 

дела и судьбы людей. 

Способы защиты в гражданском судопроизводстве имущественных прав граждан. 

Особенность судебных дел о защите чести и достоинства.    

Тема X. Основы семейного законодательства (5 часов). 

Общая характеристика семейного права в Российской Федерации. Источники 

семейного права. Кодекс о браке и семье Российской Федерации. 

Задачи семейного законодательства. Круг вопросов, подлежащих 

регулированию семейным правом.     Отражение в семейном праве 

нравственного состояния общества, существующего отношения к женщине и 

ребенку. 

Документы Международного права — основа совершенствования семейного 

законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности супругов. Способы юридической защиты супругами их прав. 

Условия и порядок расторжения брака. 

Обязанности родителей по воспитанию детей. Условия и порядок лишения 
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родительских прав. Обязанности детей в отношении родителей. 

Защита интересов детей, родившихся вне брака. Помощь государства одиноким 

матерям. 

Опека и усыновление, условия и порядок их осуществления, юридические 

последствия. 

Тема XI. Правовое регулирование хозяйственной деятельности (4 часа). 

Экономические условия развития в России частной инициативы. Предпринимательство. 

Субъекты предпринимательства. Право на свободное предпринимательство и его гарантии. 

Малый и средний бизнес. Предприятия. Виды предприятий. Основные нормативные акты 

Российской Федерации, регулирующие хозяйственную деятельность. 

Хозяйственные споры и порядок их разрешения. Содержание и порядок 

деятельности органов арбитража. 

Тема XII. Основы трудового законодательства (5 часов). 

Общая характеристика трудового законодательства Российской Федерации. 

Совершенствование законодательства о труде в соответствии с новыми принципами 

хозяйствования. 

Источники трудового права. 

Трудовой договор, его разновидности. Понятие контракта в трудовом праве, права и 

обязанности сторон, вытекающие из трудового договора (контракта). Основания 

прекращения трудового договора (контракта). 

Тема XIII. На пути к правовому государству (4 часа). 

Потребности общества в укреплении правопорядка, создание целостной системы 

(юридической). Защита личности, прав и свобод граждан. 

Состояние криминогенной ситуации в городе, стране, их влияние на частную жизнь 

граждан. 

Влияние властных структур на состояние правопорядка. 

Деятельность законодательных и исполнительных органов России по охране 

правопорядка. Расширение прав и укрепление материальной базы органов охраны 

правопорядка. Деятельность правоохранительных органов по защите граждан, их 

коренных интересов. 

Роль юридической грамотности населения, правовой культуры граждан в 

укреплении правопорядка. 

Правомерные средства индивидуальной защиты. 

Заключение (1час). 

Итоговая конференция: «Роль молодѐжи в развитии правового государства». 

 

3.Тематическое планирование.  

                                                                     10 класс 

 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Введение 1 

2 Тема I. Право как общественное явление и атрибут жизни государства 7 

3 Тема II. Российское государство и право 4 

4 Тема III. Конституционные основы Российской Федерации 5 

5 Тема IV. Основы налогового законодательства 4 

6 
Тема V. Основы законодательства  об  административной ответственности 

4 
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7 
Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права 

8 

8 
Заключение. Публичное право, современные тенденции его развития 

1 

 Итого: 34 

                                                                           

                                                                         11 класс 

 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Тема VII. Личность и право в современном мире 2 

2 Тема VIII. Основы гражданского законодательства 7 

3 
Тема IX. Формы и средства защиты частных интересов личности в 

гражданском процессуальном праве 
6 

4 Тема X. Основы семейного законодательства 5 

5 Тема XI. Правовое регулирование хозяйственной деятельности 4 

6 
Тема XII. Основы трудового законодательства 

5 

7 
Тема XIII. На пути к правовому государству 

4 

8 
Заключение 

1 

 Итого: 34 

 

 


