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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Факультативный курс «Основы государства и права» является  дополнением 

к базовой программе  с расширением по  обществознанию для 10-11 класса.  

   Предназначен для учащихся 11 класса.  

  Цель курса: углубить и расширить знания по основам теории государства 

и права, отработать вопросы и задания, предлагаемые  в рамках формата ЕГЭ и на 

внутреннем экзамене по обществознанию ведущих вузов страны. 

Задачи курса : 

1. овладение  учащимися философскими основами знаний, понятий и 

проблем, отражающих современные процессы развития государства и права в 

том объеме и на том уровне, которые будут предъявлены к ним  при сдаче ЕГЭ 

по обществознанию и на внутреннем вступительном экзамене по 

обществознанию ведущих вузов страны; 

2. способствовать формированию у обучающихся представлений о 

процессе становления и развития государства и права, о характере и 

содержании взаимоотношений между личностью, обществом и государством, о 

формах государственного устройства, об основах конституционного,  

гражданского, трудового и семейного  права. 

        Программа курса состоит из 6 тем и рассчитана на 68 учебных часов,    

включая проведение контрольных работ (тестов) 

         В результате изучения курса обучающийся должен: 

- иметь общее представление об основах политологии, государства и 

права; 

- знать основы Российской системы права и законодательства; 

- знать основные понятия изучаемого курса, их сущность и 

содержание, владеть юридической терминологией, аргументировано и логично 

отвечать на поставленный вопрос; 

- владеть умениями, соответствующими требованиям  Единого 

государственного экзамена по обществознанию. 

Условия реализации программы курса: занятия проводятся в группе в 

составе 3 человек,  по 2 часа в неделю в кабинете истории ( каб. 208 СШ).  

 
 

 
 



Содержание программы 
 

Тема 1. Основы политологии и теории государства(12 часов) 

Основные причины возникновения государства. Теории происхождения 

государства (теологическая, патриархальная, органическая, договорная, 

психологическая, насилия, марксистская). Понятие, сущность и социальное 

назначение государства. Основные признаки государства. Отличие государства от 

первобытного общества. 

Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции государства. 

Форма государства. Форма правления. Форма государственного устройства. 

Политический режим. 

Механизм государства и его составные части. Теория разделения властей. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Политическая система. Политическая система Российского общества. 

Тема 2. Основы теории права (14 часов) 
 
Основные теории права (естественно-правовая, позитивистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая). Понятие и сущность права. 

Основные признаки права. Принципы права. Функции права. Социальная 

ценность права. Объективное и субъективное право. 

Источники (формы) права и их виды. Нормативный акт: понятие и виды. 

Действие нормативного правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Закон и его отличия от иных видов нормативных правовых актов. Виды законов. 

Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. Иерархия нормативных 

правовых актов. Обычаи. Административные и судебные прецеденты. 

Понятие системы права. Система законодательства. Система права, правовая 

система, правовая семья. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования 

как критерии разграничения отраслей права. Классификация отраслей права. 

Публичное и частное право. Понятие подотрасли права и правового института. 

Социальные нормы, регулирующие поведение людей (моральные, этические, 

религиозные и иные нормы, нормы общественных организаций и т.п.). Понятие и 

признаки нормы права. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция. Санкция. 

Формы изложения норм права в нормативных актах. Виды норм права. Способы 

правового регулирования :дозволение, запрещение, обязывание. 

Реализация права. Формы реализации права (использование, соблюдение, 

исполнение). Применение права. Аналогия закона. Аналогия права. 



Правоотношение и его элементы. Субъекты правоотношения: понятие и 

виды. Субъективные права и юридические обязанности. Объект правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений. Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие юридические факты. События и действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические акты и  юридические поступки. Сделки и 

административные акты. 

Правомерное поведение и  правонарушение. Основные виды и признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Объект и субъект правонарушения. 

Объективная и субъективная сторона. Проступок и преступление. 

Юридическая ответственность. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Ответственность в различных отраслях 

российского права. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Правовое государство и его признаки. 

Тема 3. Основы конституционного права (14 часов) 

Понятие, предмет и источники конституционного (государственного) права. 

Понятие конституции. Юридические свойства конституции. Виды конституции. 

Структура Конституции РФ. Понятие основ конституционного строя. 

Народовластие. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Правовой статус личности. Российское гражданство: понятие, основания 

приобретения и прекращения. Основные права, свободы и обязанности граждан 

РФ. Гарантии осуществления и охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Избирательное право  и его принципы. 

Основы федеративного устройства РФ. Субъекты федерации и их виды. 

Правовой статус субъектов РФ. 

Система органов государственной власти РФ. Принцип разделения властей в 

системе органов государственной власти. 

Президент РФ. Порядок избрания Президента и его основные полномочия. 

Отрешение Президента от должности. 

Федеральное Собрание: представительный и законодательный орган РФ. 

Палаты Федерального Собрания: Совет Федерации и Государственная Дума, их 

функции. Законодательный процесс в РФ. 



Правительство РФ и его функции. Система органов исполнительной власти 

РФ.Местное самоуправление в РФ. 

Судебная система РФ. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. 

Прокуратура РФ.  

Тема 4. Основы гражданского права (16 часов) 

Понятие и определение гражданского права как отрасли права. Предмет и 

метод гражданского права. Гражданский кодекс РФ и другие нормативные акты 

гражданского законодательства. Принципы гражданского права. 

Гражданские правоотношения: понятие, особенности. Элементы 

гражданского правоотношения. Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Участие 

публичных образований в гражданских правоотношениях. 

Объекты гражданских прав и их виды. Понятие и юридическая 

классификация вещей. 

Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки, их виды. Последствия признания сделки 

недействительной. 

Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие и содержание. 

Формы и виды права собственности. Понятие обязательства. Стороны в 

обязательстве. Основания возникновения обязательств. Гражданско-правовые 

договоры. Виды договоров. Заключение и изменение договоров. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы, виды и основания 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав убытков. Наследование. 

Права потребителей. 

Тема 5. Основы трудового права (6 часа) 

Трудовое право как отрасль права. Источники трудового права. 

Коллективный трудовой договор: стороны, содержание. 

Понятие трудового договора (контракта). Содержание трудового договора 

(контракта). Порядок заключения и основания прекращения трудового договора 

(контракта). 

Рабочее время и время отдыха. Виды времени отдыха. 

Порядок рассмотрения трудовых споров. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. Понятие забастовки. 



Тема 6. Основы семейного права (6 часа) 

Понятие и правовая природа брака. Личные неимущественные права и 

обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Законный и 

договорной режим супружеского имущества. 

Права несовершеннолетних детей (право на фамилию, имя, отчество, право 

на воспитание в семье, имущественные права). 

Права и обязанности родителей. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

пп 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

I  Основы политологии и теории государства 12 

 1-3 Причины происхождения государства. Теории происхождения 

государства 

3 

 4-5 Признаки и функции государства 2 

 6-8 Форма государства 3 

 9-10 Теория разделения властей 2 

 11-12 Политическая система  современной России 2 

II  Основы теории права 14 

 13 Что такое право 1 

 14-15 Формы (источники) права 

Система законодательства 

2 

 16 Элементы содержания нормативно-правовых актов. Правовая 

норма 

1 

 17 Практическое занятие 1 

 18 Как возникают правовые отношения 1 

 19-20 Субъекты права. Правоспособность. Дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних 

2 

 21 Виды правоотношений: гражданские, административные, 

уголовные и др. 

1 

 22-23 Правонарушения. Понятие, виды 2 

 24-25 Юридическая ответственность 2 

 26 Практическое занятие 1 



III  Основы конституционного права 14 

 27 Конституция и ее виды 1 

 28-29 Основы конституционного строя РФ 2 

 30--32 Органы государственной власти и местного самоуправления РФ 3 

 33-34 Основы федеративного устройства РФ 2 

  35-36 Правоохранительные органы 2 

 37-38 Основы правового статуса человека и гражданина. Российское 

гражданство. 

2 

 39-40 Практическое занятие 2 

IV  Основы гражданского права 16 

 41  Предмет и метод гражданского права. 1 

 42 Субъекты гражданского права 1 

 43-44 Осуществление и защита гражданских прав 2 

 45-46 Вещные права. Что такое собственность 2 

 47 Защита права собственности 1 

 48-49 Что такое сделка. Виды сделок. 2 

 50-51 Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение 

обязательств по договору 

2 

 52-53 Наследование 2 

 54 Права потребителей 1 

 55-56 Практическое занятие 2 

V  Основы трудового права 6 

 57 Источники трудового права 1 

 58 Коллективный трудовой договор. Трудовой договор. 1 

 59-60 Права и обязанности субъектов трудового права 2 

 61 Права несовершеннолетних по трудовому законодательству 1 

 62 Практическое занятие 1 

VI  Основы семейного права 6 

 63 Источники семейного права.  1 

 64-65 Понятие брака. Права и обязанности супругов 2 

 66-67 Права и обязанности родителей и детей 2 

 68 Практическое занятие 1 

 

 



Учебно-методический комплект: 
 

1. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для 

поступающих в юридические вузы.- Любое издание. 

2. Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова , А.Ю.Лазебниковой, 

М.Ю.Телюкиной. М. 

3. Основы государства и права. Учебное пособие для поступающих в вузы. Под 

ред. О.Е.Кутафина  – М., Любое издание 

4.  Право. Учебник для 10-11 классов. Под редакцией Л.Н.Боголюбова. М..2013 

5.  КИМ(ы) ЕГЭ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 


	11 класс
	68 часов
	Факультативный курс «Основы государства и права» является  дополнением к базовой программе  с расширением по  обществознанию для 10-11 класса.

	Раздел, тема
	Основы политологии и теории государства
	Причины происхождения государства. Теории происхождения государства
	Признаки и функции государства
	Форма государства
	Теория разделения властей
	Политическая система  современной России
	Основы теории права
	Основы семейного права
	Источники семейного права. 
	Понятие брака. Права и обязанности супругов
	Права и обязанности родителей и детей
	Практическое занятие




