
 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

для 11 класса 

 

 

 
Составитель программы: Зайцева Вера 

Гарриевна, учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №31» г. Кургана 

 

 

 

 

 

 
Курган 

  2019 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного курса «Основы современного законодательства» 

составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы среднего общего образования по праву; 

 с учетом авторской программы по праву А.Ф. Никитина; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 
 

Данная программа рассчитана на 34 часав 11 классе (из расчёта 1 час в 

неделю). 

Цель курса - формирования правовой культуры и законопослушного 

поведения человека в обществе.  

Задачи: 

1. Воспитание у школьников  уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 

2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и  

педагогов. 

3. Содействие повышению качества образования в области прав человека, 

законопослушного поведения школьников в образовательных  учреждениях 

города. 

4. Содействие профилактической  работе по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения   школьников. 

5. Раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы 

прав человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

6. Развитие, становление и укрепление активной  гражданской позиции 

подростков. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

– это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 

решения споров, профилактики правонарушений. 



Одним из важных средств правового воспитания является юридическая 

ответственность. Становление государством определенных мер 

ответственности за те или иные правонарушения необходимо для поддержания 

правопорядка в школе,  городе, и в целом по стране. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры 

личности. К структурным элементам правовой культуры личности относится 

знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, 

глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, 

убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная 

жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания 

в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и 

средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность уже  в 

11-12 лет, когда подростки учатся  сознательно воспринимать сущность 

законов. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на 

формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 

требованиям юридических норм. Центральной задачей правового  воспитания 

является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 

непосредственным, личным убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 

правопорядка, знали правоохранительные органы, систему судов в РФ, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и 

юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо 

уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, 

морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность  воспитания 

правовой культуры, формирования законопослушного поведения школьников. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие 

на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. 

интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские 

годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования.  

Существенен вклад правового образования в гражданское становление 

личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к 

таким важным компонентам гражданской культуры, формирует  модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные 

ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это 

позволяет формировать компетентность гражданина. Курс содержит 

значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе 

нравственного воспитания подрастающих поколений; играет существенную 

роль в формировании социальной компетентности подростков.  

В ходе изучения законов, нормативно-правовой базы, регулирующей  

различные сферы деятельности органов правоохраны, прокуратуры, судов  

предполагается непосредственно работа с источником права в виде 

практической работы по структуре, содержанию и непосредственно правовым 

нормам. 



В ходе изучения материала планируются  экскурсии  в органы 

правопорядка, прокуратуру, суды при наличии согласия руководителей 

указанных структур. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

УЧЕБНОГО КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 
 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать: 

 определение закона, его место в жизни каждого человека; 

 права и обязанности участников образовательных отношений; 

 определение конфликта, способы поведения сторон в конфликтной 

ситуации; 

 определение Конституции РФ, ее структуру и место в системе 

законодательных актов РФ; 

 виды прав: права человека, права гражданина; значение прав в жизни 

людей; связь прав и обязанностей; 

 законы о правах ребенка: международные, законы РФ; 

 функцию и роль правоохранительных органов в структуре государства: 

функции полиции, роль полиции в охране правопорядка, роль прокуратуры 

РФ, системы судопроизводства и адвокатуры в РФ; 

 основные понятия закона «О защите прав потребителей»: сделка, договор, 

права и обязанности участников правоотношений; 

 основные Кодексы Российской Федерации; 

 виды и формы юридической ответственности подростков. 
 

Уметь: 

 характеризоватьнормативно-правовую базу РФ; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой 

системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами  и признаками 

социальных явлений и правовыми терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы  и выводы; 

 объяснять содержание отдельных статей «Закона об образовании»; 

 раскрывать на примерахвиды прав, значение прав в жизни человека; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных 

знаний собственного суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оцениватьс точки зрения законодательства школьные конфликты и 

находить пути выхода из них; 



 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально – экономические и гуманитарные  знания в процессе 

решения познавательных  и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
 

Раздел 1. Школьные законы (9 часов) 

Тема 1. Что такое закон?  Основные законы нашей страны. 

Знакомство с нормативно-правовой базой РФ. 

Тема 2. Почему школьнику необходимо знать законы.  

Место законов в жизни подростков. 

Тема 3. Изучаем «Закон об образовании». 

Знакомство с «Законом об образовании». Права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

Тема 4.  Изучаем Устав школы.  

Основные законы об образовании. Устав образовательного учреждения.  

Тема 5.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 Права, обязанности участников образовательного процесса. 

Тема 6. Как вести себя в конфликтной ситуации в школе. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы поведения в конфликте. Школьные 

конфликты (возможно приглашение педагога–психолога). 
 

Раздел 2. Основной закон государства (5 часов) 



Тема 1. Изучаем Конституцию РФ.  

Что такое Конституция РФ. Структура Конституции. Место Конституции в 

системе законодательных актов РФ. 

Тема 2.  Права человека и гражданина. 

Права человека. Права Гражданина. Виды прав. Значение прав в жизни людей. 

Тема 3. Обязанности. 

Связь прав и обязанностей. Виды обязанностей. Чувство долга. 
 

Раздел 3. Права ребенка (3 часа) 

Тема 1. Изучаем закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Законы о правах детей: международные, законы РФ. 
 

Раздел 4. Правопорядок и его охрана (6 часов) 

Тема 1. Правоохранительные органы. 

Структура правоохранительных органов в РФ. Функции и роль органов в 

государстве. 

Тема 2. Полиция. Изучаем закон «О полиции» 

Функции  полиции. Роль полиции в охране правопорядка. 

Тема 3. Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 4. Система судопроизводства в Российской Федерации.  

Тема 5. Адвокатура Российской Федерации. 
 

Раздел 5. В мире законов (9 часов) 

Тема 1. Закон «О защите прав потребителя». 

Знакомство с законом «О защите прав потребителя».  Сделка. Договор. Права и 

обязанности участников правоотношений.  

Тема 2.  Трудовой кодекс.  

Знакомство с Трудовым кодексом. Время труда и отдыха. Труд подростков.  

Тема 3. Гражданский, Административный, Уголовный кодексы. Вопросы 

процессуального права. 

Знакомство с Гражданским, Административным, Уголовным кодексами. Сферы 

действия законов. Законопослушное поведение.  

Тема 4. Подросток и закон.                                                                    

Законодательство и подросток. Защита прав подростков. Юридическая 

ответственность  подростков. Виды и формы ответственности. 

Семейный кодекс РФ. 
 

Итоговое повторение– 2 часа 
 

Перечень понятий: 

 Закон, законность, законодательство, законопроект. 

 Государство, Конституция,  гражданин, глава государства, гарантия. 

 Правоохранительные органы. 

 Потребитель. Сделка. Договор. Претензия. 

 Безработный. Время труда и отдыха.  Условия труда подростков. 

 Преамбула. Общая и особенная части. Процесс. Участники судебного 

процесса. 

 Дееспособность. Правоспособность.  

 Административное правонарушение, наказание. 

 Преступление, уголовное наказание. 



Понятия могут быть дополнительно включены в тему по мере 

необходимости. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО КУРСА  

"ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Раздел 1  Школьные законы  9 3 6 

2 Раздел 2. Основной закон 

государства  

5 2 3 

3 Раздел 3. Права ребенка   3 1 2 

4 Раздел 4 Правопорядок и 

его охрана  

6 2 4 

5 Раздел 5. В мире законов 9 2 7 

6 Итоговое обобщение  2  2 

 Итого  34 10 24 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Основы современного законодательства» в полном объеме. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Велигородная В.А. Классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию. – М., 2006.  

2. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 2000.  

3. Фалькович Т.А. Подростки XXI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях. – М., 2006. 

4. Никитин  А.Ф., НикитинаТ.И. Право.,  Дрофа, 2015. 

5.  Конституция РФ 

6.  Кодекс РФ об административных правонарушениях(КоАП РФ) 

7. Кодекс административного судопроизводства(КАС РФ) 

8.  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

9. Закон РФ «Об образовании» 

10. ФЗ «О защите прав потребителей» 

11. ФЗ  «О полиции» 

12. ФЗ « О прокуратуре РФ» 

13. ФЗ  « О статусе судей РФ» 

14. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 

15. Трудовой кодекс РФ (ТК) 

16.  ГПК РФ, УПК РФ. 

17. Гражданский кодекс РФ 

18. Устав школы, Правила внутреннего распорядка. 

19. Семейный кодекс РФ.  

20. Ресурсы социальных сетей, в том числе банки решений судов. 
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