
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа элективного курса «Выбираю профессию юриста» для 11 класса 

составлена на основе сборника элективных курсов, программы 

«Выбирающему профессию юриста. Мустафина М. В., из-во «Учитель» 

Волгоград 2014 г.  

 Программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного 11 «А» 

класса, составлена из расчета 1 час в неделю - 34 часа в год 

   Перед учебным заведением ставится задача профессионально-личностного 

ориентирования самоопределения учащихся. Программа знакомит учащихся 

с основными положениями теории права, а также знакомит учащихся с 

основными вопросами текущего российского законодательства, с текстами 

законов и кодексов. Насущные проблемы демократического переустройства 

нашего общества, занятия 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. 

   «Выбирающего профессию юриста» элективный курс предметно-

ориентированной пробы, дает возможность апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения; проверяет готовность и способность 

ребенка осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создает 

условия для подготовки к экзаменам по выбору в форме ЕГЭ. 

 

  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 программа предполагает путь живого межличностного 

общения и самостоятельных раздумий над правовыми вопросами. Важно, 

чтобы эти вопросы не рассматривались отвлеченно от реалий сегодняшнего 

времени, а воспринимались в контексте правовых знаний в различных 

жизненных ситуациях. Подростки могут и должны понять, что в правовой и 

политической Сфере объективно существует многовариативность в решении 

непростых проблем, однако такая многовариативность предполагает 

признание некоторых общезначимых принципов, таких как справедливость, 

гуманность, верность. 

  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 курса построена методом объединения вариативных курсов 

«Политика и право», «Граждановедение», «Обществознание». Она включает 

базовую программу курса, адаптирована к потребностям личностно-

ориетированного образования. 



 

Содержание курса предполагает раскрытие теоретически важных понятий 

общей науки теории права. Ее изучение ставит достижение следующих 

задач: 

- усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях; 

- получение представления об основных категориях, отражающих особые 

свойства государства и права; 

- определения значения общетеоретических знаний для последующей 

практической деятельности; 

- усвоение основных принципов права, не только буквы, но и духа законов; 

- формирования умения правильно их толковать и применять. 

 

  Ведущими методами изучения являются речевая деятельность, 

практические умения для правотворческой и иного вида деятельности. 

 

  Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для элективного курса 

являются: 

-применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

-формулирование полученных результатов; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемики), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

   Ожидаемый результат 

• овладение  юридическими терминами и понятиями; 

• понимание  содержания законодательных актов (или фрагментов из них), 

определять принципы права, систему прав и обязанностей; 

• умение применять правовые знания. Проектировать правомерные способы 

действий в различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку 



собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни; 

• осуществление своих прав на практике; руководствоваться в различных 

сферах жизни существующими юридическими нормами; 

• умение правильно составлять некоторые официальные бумаги, не 

требующие специального юридического образования (заявление, 

доверенность, текст трудового соглашения, договор купли-продажи и т. д.) 

• иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности; 

• иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к 

нарушителям правопорядка; 

• иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности. Знать правила соблюдения, которые способствуют 

охране личной безопасности человека от преступных посягательств. 

  Приемы организации деятельности: 

-лекция 

-научно-практическая конференция 

-диспут 

-дискуссия 

- мини-сочинение 

- семинар 

-практическая работа 

- ролевая игра 

деловая игра 

 

  Содержание курса  «Выбирающему профессию юриста» предполагает:  

 

раскрытие теоретически важных понятий общей науки теории права, 

являющейся базовой общетеоретической дисциплиной в системе 

юридических наук, основой их познания.  

Раздел 1. Теория права. 

Тема 1. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 
Понятие системы нормативного регулирования. Отличие права от иных 

социальных норм. Соотношение права  и морали. Взаимосвязь права и 

государства. Корпоративные нормы, их особенности и значение. 

Соотношения норм права и обычаев. 

Тема 2. Формы (источники) права. Источники права: понятия и виды. 

Нормативно-правовой акт как источник современного права. Виды 

нормативных актов. Понятие закона, его признаки. Действие закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 3. Правотворчество. Принципы и виды. Этапы и стадии 

правотворческого процесса. 

Тема 4. Систематизация нормативно-правовых актов. Систематизация – 

понятие и виды. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Тема 5. Нормы права. Понятие правовой нормы и ее структура. Способы 

изложения и классификации норм права. 



Тема 6. Система права. Объединение правовых норм в правовые институты 

и отрасли. Основные отрасли Российского права. Государственное, 

административное, гражданское, уголовное, трудовое и т. д.  Система права в 

системе законодательства. 

Тема 7. Правовые отношения. Понятие о правоотношении и его структура. 

Субъективные права и обязанности. Юридические факты. Правоспособность 

и дееспособностью физических лиц и юридических лиц. 

Тема 8. Реализация права. Непосредственные формы реализации права. 

Применение права как особая форма реализации права. Стадии применения 

права. Акты применения права, их виды. 

Тема 9. Толкование норм права. Проблемы в праве и способы их 

восполнения. Толкование норм права – способы и виды. 

Тема 10. Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания и 

его роль в жизни общества. Правовая культура и правовое воспитание 

граждан. Правовое образование – важное средство повышения правовой 

культуры. 

Тема 11. Правовое поведение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Правомерное поведение. Правонарушение, его отличие от 

морального проступка. Юридическая и моральная ответственность. Условия 

применения юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 12. Законность и правопорядок. Законность: понятие, основные идеи. 

Понятие общественного порядка, правопорядка, их значение, взаимосвязь. 

Правоохранительные органы и из функции в обеспечении законности и 

правопорядка. Роль общественности и граждан в борьбе с преступлением и 

другими правонарушениями. 

Тема 13. Механизм правового воздействия. Правовое воздействие и 

правовое регулирование: понятие и соотношение. 

Раздел 2. Вопросы текущего законодательства РФ. 

Тема 14. Государственное (конституционное) право 

России. Народовластие в РФ. Основы правового положения общественных 

объединений. Понятие основ правового положения (правового статуса) 

человека, гражданина и его принципы. 

Гражданство в РФ. Система основных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина. 

Понятие и принципы национально-государственного устройства России. 

Понятие и виды государственных органов РФ, Причины разделения властей 

и виды властей. 

Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Палаты 

Федерального собрания. 

Президент РФ, его положение в системе органов государства. Порядок 

выборов и прекращений полномочий. Компетенция президента РФ. 

Органы исполнительной власти РФ, Правительство и иные Федеральные 

органы исполнительной власти. 

Судебная система в РФ. Конституционные принципы осуществления  

судебной власти. Прокуратура РФ. 



Министерство Внутренних Дел и его органы. Министерство Юстиции, его 

функции. Адвокатура в РФ. 

Тема 15. Гражданское право. Понятие гражданского права. Виды объектов 

гражданских прав. Граждане и юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений.  Правоспособность и дееспособность. Имущественная 

ответственность в гражданском праве. 

Понятие и виды сделок. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы 

сделки. 

Представительство и доверенность в гражданском праве. Исковая давность. 

Право собственности в РФ. Защита прав собственности. 

Понятие обязательства. Содержание обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Авторское право. Изобретательское право. Наследственное право. 

Закон РФ «О защите прав потребителя». 

Тема 16. Семейное право. 
Понятие семьи и брака в юридическом смысле. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации брака. Основания признания брака недействительным. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Прекращение 

брака. Расторжение брака. Брачный контракт. 

Права и обязанности родителей и детей. Опека и попечительство. Службы 

защиты прав ребенка. Телефон доверия. Образовательные учреждения по 

подготовке специалистов в области семейного права. 

Тема 17. Уголовное право. 
Понятие и задачи Уголовного права. УКРФ. Понятие преступления и его 

признаки. Виды преступлений. Понятие уголовной ответственности. 

Понятие, цели и виды уголовного наказания. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Профессиональная подготовка специалистов. Институт инспекторов по 

делам несовершеннолетних. 

Тема 18. Административное право. 
Административное правонарушение и административная  ответственность. 

Виды административных взысканий и порядок их наложения. 

Ответственность за отдельные виды административных  правонарушений. 

Тема 19. Трудовое право. 
Понятие трудового права. Трудовой договор. Охрана труда в РФ. Труд 

молодежи. 

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. 

Коллективный трудовой договор. Квалификационные справочники. 

Разряды по оплате труда. Трудовой стаж. Трудовая книжка. 

Пенсионный фонд. Совместительство. 
 Обобщение по курсу 
 

Учебно-тематический план 



 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды занятий 

Теорет. (кол-

во часов) 

Практич. 

(кол-во 

часов) 

Указание 

конкретного 

вида 

занятий 

1 Введение   1   

Раздел 1: «Теория права» 20 часов 

2-3 Право в системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

2 2   

4 Источники права 1 1   

5 Правотворчество 1 1   

6-7 Систематизация 

нормативно-

правовых актов 

2 2   

8-9 Нормы права 2 2   

10 Система права 1 1   

11-

12 

Правовые 

отношения 

2 1 1 Занятия с 

юристом 

13-

14 

Реализация права 2 2   

15 Толкование норм 

права 

1 1   

16 Правосознание и 

правовая культура 

1 1   

17-

18 

Правовое 

поведение. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

2 1 1 Экскурсия в 

УВД 

«Костино» 

19-

20 

Законность и 

правопорядок 

2 1 1 Экскурсия в 

районный 

суд 

21 Механизм 

правового 

воздействия 

1 1   

Раздел 2: «Вопросы текущего законодательства РФ» 12 часов 

22-

23 

Государственное 

(конституционное) 

право России 

2 2   

24- Гражданское 2 2   



25 право 

26-

27 

Семейное право 2 2   

28-

29 

Уголовное право 2 2   

30-

31 

Административное 

право 

2 2   

32-

33 

Трудовое право 2 2   

34 Обобщение по 

курсу 

1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематический план 

 



 Дата  Тема Форма проведения  

1  Введение  беседа 

 Раздел 1: «Теория права» 20 часов 

2  Право в системе нормативного 

регулирования общественных 

отношений 

 

лекция 

3  Право в системе нормативного 

регулирования общественных 

отношений 

Работа с тестом в 

формате ЕГЭ 

4  Источники права  

лекция 

5  Правотворчество беседа 

 

6  Систематизация нормативно-

правовых актов 

лекция 

 

7  Систематизация нормативно-

правовых актов 

Работа с тестом в 

формате ЕГЭ 

8  Нормы права лекция 

 

9  Нормы права беседа 

10  Система права лекция 

 

11  Правовые отношения работа с заданиями в 

формате ЕГЭ 

12  Правовые отношения Беседа с юристом 

13  Реализация права лекция 

 

14  Реализация права беседа 

15  Толкование норм права  

лекция 

16  Правосознание и правовая 

культура 

 

Работа с тестами 

17  Правовое поведение. 

Правонарушение и 

юридическая ответственность 

 

 

Экскурсия в УВД 

«Костино» 

18  Правовое поведение. 

Правонарушение и 

юридическая ответственность 

беседа 

19  Законность и правопорядок  



 

 

Экскурсия в районный 

суд 

20  Законность и правопорядок эссе 

21  Механизм правового 

воздействия 

 

лекция 

 Раздел 2: «Вопросы текущего законодательства РФ» 12 часов 

22  Государственное 

(конституционное) право 

России 

 

лекция 

23  Государственное 

(конституционное) право 

России 

Тест в формате ЕГЭ 

24  Гражданское право  

лекция 

25  Гражданское право Тест в формате ЕГЭ 

26  Семейное право беседа 

 

27  Семейное право эссе 

28  Уголовное право лекция 

 

29  Уголовное право Беседа  

30  Административное право  

беседа 

31  Административное право эссе 

32  Трудовое право лекция 

 

33  Трудовое право беседа 

34  Обобщение по курсу  

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения: 



5) Домашек Е. В., Обществознание в тестах. Готовимся к ЕГЭ. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015. 

8) Котова О. А., Лискова Т. Е. Единый Государственный экзамен.11 класс. 

Обществознание. 2017. М: «Интеллект-Центр», 2017. 

12) Суворова Н. Г., Петрова Т. В. Оценивание достижений учащихся в 

области правового образования: сборник заданий. Российский фонд 

правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе». Серия «Основы 

правовых знаний», М: Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2013. 

Мультимедийные учебные пособия для 11 класса: 
1)Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику под ред. 

Боголюбова Л. Н., А. Ю. Лазебниковой, Человек и Общество. 

2)Обществознание. 10 – 11 класс. В 2 частях. Часть 2. 11 класс.  5-е издание. 

М.: Просвещение, 2014. ОАО «Издательство «Просвещение», 

2007. www.ntf.ru(http://school-collection.edu.ru/programs/lms/). 

3)Обществознание. 8 – 11 класс. Авторы издания Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Матвеев А. И. и другие. ЗАО «Новый диск», 2015. 

4)Тесты по обществознанию. Готовимся к ЕГЭ грамотно. ЗАО «Диполь», 

2014. 
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