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Целью программы является формирование и развитие правовых знаний и 

правовой культуры школьников через воспитание законопослушного поведения и 

гражданской ответственности. 

Задачи программы:  

 обеспечить повышения уровня знаний школьниками российского законодательства, 

прав и обязанностей гражданина России;  

 воспитывать у молодого поколения уважения к закону;  

 формировать у обучающихся осознания границ своей ответственности;  

 раскрывать творческий потенциал школьников через организацию воспитательных 

мероприятий.  

Результаты освоения программы «Основы государства и права». 

Личностные результаты:  

 овладеть различным и видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

 

Метапредметные: 

регулятивные:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

познавательные:  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

     коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущей в 

общественной и государственной жизни; 
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 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей. 
 

  Содержание программы «Основы государства и права». 

Раздел «Понятие государства и его основные признаки». Наличие публичной 

власти как одного из основополагающих признаков государства. Территориальная 

организация населения как признак государства. Суверенитет государства. 

Раздел «Основные теории происхождения государства». Разнообразие теорий 

происхождения государства. Материалистическая теория происхождения государства и 

права. Особенности естественно-правовой теории. Теория насилия. Патриархальная и 

другие теории происхождения государства и права. 

Раздел «Форма государства». Процесс познания формы государства и ее понятие.  

Что понимается под формой правления? Понятие и виды форм государственного 

устройства. Государственный режим и его виды. 

Раздел «Понятие, основные признаки и принципы права». Какими признаками 

обладает право? Нормативный и государственно-волевой характер права. 

Упорядоченность и системность права. Тесная связь права с государством. 

Общедоступность и общеобязательность права. Всесторонняя обеспеченность права с 

помощью государственный и негосударственных средств и институтов. Понятие 

принципов права. Основные виды принципов права. 

Раздел «Формы (источники) права». Основные формы права. Особенности и 

виды нормативно-правовых актов. Порядок вступления в силу законов и других 

нормативно-правовых актов. Порядок прекращения действия законов и других 

нормативно-правовых актов. Порядок действия нормативно-правовых актов в 

пространстве. Порядок действия нормативно-правовых актов по кругу лиц. Правовой 

обычай как источник права. Прецедент в системе источников права. Особенности 

правового договора как источника права.  

Раздел «Система права: понятие, структура, основные отрасли и институты 

права, критерии выделения отраслей права». Понятие системы права. Структура 

системы права. Институты права. Основные отрасли права. Критерии выделения отраслей 

права. 

 

 

Тематическое планирование курса «Основы государства и права» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Понятие государства и его основные признаки 3 

2.  Основные теории происхождения государства 5 

3.  Форма государства 4 

4.  Понятие, основные признаки и принципы права 8 

5.  Формы (источники) права 9 

6.  Система права: понятие, структура, основные отрасли и 

институты права, критерии выделения отраслей права 
6 
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