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Пояснительная записка 

к рабочей программе элективного курса поправу 

«Теория государства и права» 

10 класс 

 
Программа элективного курса «Теория государства и права» рассчитана на изучение в 

10 классах,  где ставится задача профессионально-личностного самоопределения учащихся 

и сформирован адекватный состав образовательных дисциплин. Программа составлена из 

расчета 1 час в неделю и составляет 35 часов. 

Курс «Теория государства и права включает материал об основных положениях 

теории права с тем, чтобы выработать и теоретически систематизировать объективные 

знания о действительности. До сих пор теорию права изучали в контексте изучения с 

теорией государства, и это действительно представляется разумным, так как и право, и 

государство составляют важнейшую общественно-политическую структуру любого 

цивилизованного общества. Но, ставя задачу профессионального 

ориентирования,  целесообразно обратить внимание на более подробное изучение правовых 

вопросов. 

Программа 10 класса знакомит учащихся с основными вопросами Теории государства 

и права.  Насущные проблемы демократического переустройства современного общества, 

занятие им достойного места в цивилизованном мире, в котором на первом плане стоит 

личность, формирование гражданского общества требуют как теоретического осмысления 

основных тенденций развития, так и поиск возможных путей их практического воплощения 

в российской действительности. И это последнее и достигается путем кропотливой работы 

с правотворческими источниками. 

Межпредметные связи обуславливаются тем, что: объектом изучения и исторической, 

и юридической науки выступает право. 

Главная цель курса- формирование индивидуального правового сознания, 

основанного на личностном восприятии прав человека. В системе многоуровневой 

педагогической подготовки этот курс рассматривается как ступень допрофессионального 

образования в качестве подготовки не собственно к профессии, а к систематическому 

профессиональному обучению. 

Предлагаемая ниже программа предполагает путь живого межличностногообщения и 

самостоятельных раздумий над правовыми вопросами. Важно, чтобы эти вопросы не 

рассматривались отвлеченно от реалий сегодняшнего времени, а воспринимались в 

контексте применения правовых знаний в различных жизненных ситуациях.  

Помимо мировоззренческого компонента содержания данного учебного предмета 

большое внимание уделяется в программе усвоению правовых и политических знаний, 

логических, методических, оценочных умений учащихся, что достигается посредством 

изучения юридических документов. 

Особенностью программы курса является то, что в ней большое место отводится 

усвоению не только и не столько политических знаний, а в первую очередь правовых 

знаний и умений. Программа 10 класса ориентирована на формирование теоретических 

основ курса «Теория государства и права». 

Уникальность учебно-практического пособия состоит в том, что с помощью него  

учащиеся имеют шанс приобрести знания, которые помогут ему достаточно уверенно 

выступать на олимпиадах по праву. Кроме того, внимательное изучение разделов пособия 

позволит учащемуся быть готовым к решению конкретных ситуаций, возникающих в 

реальной жизни. 

Программа курса  адаптирована к потребностям личностно-ориентированного 

образования ГБОУ АО «Школа одаренных детей им. А. П. Гужвина» с учетом профес-

сиональной направленности учащихся. 

Изучение курса строится в следующей логике: 



1) изучение объективно существующих правовых инструментов, получение основ 

правовых знаний. Содержание курса предполагает: раскрытие теоретически важных 

понятий общей науки теории права, являющейся базовой общетеоретической дисциплиной 

в системе юридических наук, основой их познания.  

2) изучение конституционного права РФ в элективном курсе 11 класса. 

Изучение курса ставит достижение следующих задач: 

•   усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях; 

•   получение представления об основных категориях, отражающих особые свойства 

     государства и права; 

•   определение значения общетеоретических знаний для последующей практической 

     деятельности; 

•   уяснение основных принципов права, не только буквы, но и духа законов; 

•   формирование умения правильно их толковать и применять. 

Ставя перед собой двуединую функцию освоения данного предмета: формирования 

знаний и умений, ведущими методами изучения являются: 

•   речевая деятельность; 

•   практические умения для правотворческой и иного вида деятельности. 

Приемы организации деятельности: 

Интерактивные - 

•   лекция 

•   диспут 

•   дискуссия 

Активные - 

•   семинар 

•   практическая работа 

•  ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать 

адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 
Формы организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 

• Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно популярной литературой 

• Отбор материала из нескольких источников  

• Написание докладов, рефератов  

• Вывод формул  

• Доказательство, анализ  

• Систематизация  

• Анализ таблиц, графиков, схем  

• Поиск объяснения наблюдаемым событиям  

• Анализ возникающих проблемных ситуаций 

• Опыт и исследовательская деятельность  

• Анализ раздаточных материалов 

• Решение различных экспериментальных задач  
 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

элективного курса 

«Теория государства и права» 

на 2022-2023 уч. год 

10 класс 

углубленный уровень 

35 часов. 

 
№      Дата 

проведения 

Тема К-во 

часов 

1 1-17 сентября Тема 1. Основные понятия о системе социальных  

норм и месте права в ней. Понятие права и его признаки. 

Соотношение морали и права. 

16 ч. 

2 ч. 

2 19 сентября-1 

октября 
Практикум по части С. 2 ч. 

3 3-15 октября Тема 2. Источники права. 2 ч. 

4 17-29 октября Олимпиадный практикум по теме: «Понятие, признаки и 

источники права» 

2  ч. 

5 7-19 ноября Тема 3. Правовая норма. 2 ч. 

6 21 ноября- 3 

декабря 
 

Олимпиадный практикум по теме: «Право в системе 

социальных норм. Структура правовой нормы» 

2 ч. 

7 5-17 декабря Тема 4.Система права. Правовые системы современности. 2ч. 

8 19-31 декабря Олимпиадный практикум по теме: «Система права и правовая 

система» 

2 ч. 

9 9-21 января Тема 5. Реализация права. 2 ч. 

10 23 января – 4 

февраля 

Тема 6. Правоотношение. 2  ч. 

11 6-18 февраля Олимпиадный практикум по теме: «Реализация права. 

Правоотношение. Толкование права» 

2 ч. 

12 20 февраля – 4 

марта 

Тема 7. Правосознание. Правовая культура. 2 ч. 

13 6-18 марта Тема 8. Общественный порядок, правопорядок, законность: 

понятие, значение, взаимосвязь. 

2ч. 

14 20 марта - 8 

апреля 
Олимпиадный практикум по теме: «Юридические факты. 

Правосознание и правовая культура" 

2 ч. 

15 10-22 апреля Тема 9. Правоохранительные органы и их функции в 

обеспечении законности и правопорядка. 

2 ч. 

16 24 апреля -6 

мая 

Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. 

2ч. 

17 8-27 мая  

 

Олимпиадный практикум по теме: «Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая ответственность» 

2 ч. 
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