


Планируемые результаты. 
1)воспитание гражданской ответственности и достоинства; 
2)воспитание уважения к правам и свободам человека, к традициям своей страны,     
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку, уважение к закону. 
3)умение самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами, решать практические 
задачи; 
4) критического мышления применительно к реалиям нашей правовой жизни; 
5) дискутировать, аргументировано доказывать свою точку зрения. 
формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия, характеризовать 
основные правовые институты; 
6)умение объяснять взаимосвязь государства и права; 
7)умения анализировать правовые документы; 
8)целостное представление о праве посредством поэтапного знакомства с историей его 
возникновения. 
 
По окончанию изучения курса обучающиеся должны знать:  

1. особенности развития права и преемственность в развитие законодательства; 
2. основные нормативно-правовые акты в разное историческое время; 
3. содержание юридической деятельности правителей. 

Обучающиеся должны уметь: 
1. характеризовать особенности отраслей и источников права в различное историческое 
время; 
2. объяснять: взаимосвязь государства и права; 
3. различать: формы права; отрасли права; субъекты права; правомерное и 
неправомерное поведение; основания и порядок назначения наказания;   
4. анализировать документы с точки зрения конкретных условий их приема и 
реализации; 
5.участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы 
в обоснование собственной позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета. 
Данный курс обеспечивает углубленное изучение права и позволяет расширить 

юридический кругозор обучающихся. 
В процессе изучения данного курса обучающиеся имеют возможность ознакомиться 

с правовыми традициями России, проследить развитие права с Древней Руси до начала ХХI 
в. На занятиях рассматриваются развитие системы отраслей, институтов и норм права, 
анализируется содержание и структура наиболее значимых нормативно-правовых актов. 
Тема 1. Древнерусское право(IХ - ХП вв.) (4ч) 

«Русскаяправда» как памятник права Киевской  Руси. Княжеские Уставы.    Правовое 
положение населения. Основные черты частного права. Преступление и наказание. 
Судопроизводство. 
Тема 2. Правовая система Русского централизованного государства (XIV-XVI 
вв.) (4ч) 

Судебники 1487 и 1550 гг. как памятники права. Преступление и наказание по Судебнику 
1559г. Судопроизводство. Формирование системы судебного розыска. 
Тема 3. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI- середина XVII 
вв.) (6ч) 

Уложение 1649 г. как свод феодального права. Земский Собор и разработка Соборного 
Уложения 1649 г. Источник и структура Уложения. Полномочия государя. Административное и 
судебное право. Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного и 
обязательного права. Наследственное право. 
Тема 4. Право России в период разложения крепостнического строя и роста 
капиталистических отношений (XIX в.)(3ч) 

Крестьянская реформа 1861 г. Изменение в сословном статусе крестьянства. Земельная 
реформа. Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства. Судебная реформа: судебный 
устав    1864 г., новаясудебная организация: суд присяжных, изменения в судебном праве, 
формирование адвокатуры, презумпция невиновности. 
Тема 5. Право в период первой Российской революции и после нее 

Оформление конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 1905 г. 
Законодательство о гражданских свободах. Государственная Дума России. Избирательные законы. 
Тема 6. Право в период Февральской революции (февраль - октябрь 1917 г.)(2ч) 

Февральская революция 1917 г. Законодательная деятельность Временного 
правительства. 
Тема 7. Право в период Октябрьской революции и эпохи диктатуры пролетариата  
(1917-1936 гг.) (3ч) 

Октябрьская революция 1917 г. в России. Основные черты права в период эпохи диктатуры   
пролетариата1917-1936 гг. Право и революционное правосознание. 
Тема 8. Право в период тоталитаризма (1930-1941 гг.)(2ч) 

Конституция 1936 г. и права человека в СССР: декларации и действительность. 
Тема 9. Право в период стабильного развития («эпоха застоя»)(2ч) 

Конституция СССР 1977 г. и права человека и гражданина:  декларация и 
действительность. 
Тема 10. Право на современном этапе(2ч) 
Конституция 1993 г. Современное понимание прав и свобод человека. Построение основ 
правового государства.  
Система и критерии оценивания. 
Знания учащихся, усвоивших программу элективного курса и посетивших не менее 80% 
занятий, оцениваются 1 и 2 полугодие по системе «зачет/незачет». 
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Календарно-тематическое планирование по элективному курсу 11 класс. 
 

Номе
р 
урока 

Содержание (Разделы, 
темы) 

Кол- во часов Даты проведения Примечание  

Тема 1. Древнерусское право (IХ-ХПвв.)  4ч 
 
1 

«Русская правда» как памятник права Киевской Руси. 1   

 
2 

Княжеские Уставы. 1   

 
3 

Правовое положение населения. 
Основные черты частного права. 

1 
 

  

 
4 Преступление и наказание. 

Судопроизводство. 

1   

Тема 2. Правовая система Русского централизованного государства (XIV-XVI вв.) 4ч 

 
5 

Судебники 1487 и 1550 гг. как памятники права. 1   

 
6 

Преступление и наказание по Судебнику 1550 г. 1   

 
7 

Судопроизводство. 1   

 
8 

Формирование системы судебного розыска 1   

Тема 3. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI- середина XVII вв.) 6ч 

9 Уложение 1649 г. как свод феодального права. Земский 
Собор и разработка Соборного Уложения 1649 г 

1   

10 Административное и судебное право. 1   

11 Следствие и судопроизводство. 1   
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12 Уголовное право. 1   

13 Развитие вещного и обязательного права. 1   

 
14 

Наследственное право. 1   

Тема 4. Право России в период разложения крепостнического строя и роста капиталистических отношений (XIX в.) 3ч 

 
15 

Крестьянская реформа 1861 г. Изменение в сословном 
статусе крестьянства. 

1   

 
16 

Земельная реформа. Регламентация хозяйственной 
деятельности крестьянства. 

1   

 
17 

Судебная реформа: судебный устав 1864 г., новая 
судебная организация: суд  присяжных, изменения в 
судебном праве, формирование адвокатуры, презумпция 
невиновности. 

1   

Тема 5. Право в период первой Российской революции и после нее 4ч 

 
18 

Оформление конституционной монархии в России. 
Манифест 17 октября 1905 г. 

1   

 
19 

Законодательство о гражданских свободах. 1   

 
20 

Государственная Дума России. 1   

 
21 

Избирательные законы. 1   

Тема 6. Право в период Февральской революции (февраль - октябрь 1917 г.) 2ч 

 
22 

Февральская революция 1917 г. 1   

 
23 

Законодательная деятельность Временного 
правительства. 

1   

Тема 7. Право в период Октябрьской революции и эпохи диктатуры пролетариата (1917-1936 гг.) 3ч 

4 
 



 
24 

Октябрьская революция 1917 г. в России. 1   

 
25 

Основные черты права в период эпохи диктатуры 
пролетариата 1917-1936 гг. 

1   

 
26 

Право и революционное правосознание. 1   

Тема 8. Право в период тоталитаризма (1930-1941 гг.) 2ч 

 
27 

Конституция 1936 г. и права человека в СССР: 
декларации и действительность. 

1   

 
28 

Конституция 1936 г. и права человека в СССР: 
декларации и действительность. 
(Практическая работа) 

1   

Тема 9. Право в период стабильного развития («эпоха застоя») 2ч 

 
29 

Конституция СССР 1977 г. и права человека и 
гражданина: декларация и действительность. 

1   

 
30 

Конституция СССР 1977 г. и права человека и 
гражданина: декларация и действительность. 
(Практическая работа) 

1   

Тема 10. Право на современном этапе 2ч 
 
31 

Конституция 1993 г. Современное понимание прав и свобод 
человека. 

1   

 
32 

Построение основ правового государства. 1   

 
33 
 
34 

Итоговое повторение 
 
Зачет 

1 
 
1 

  

 
 
 

 

5 
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