
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА». 

10 КЛАСС 

 

Пояснительная записка. 
Элективный курс «История государства и права» разработан с учетом профилизации на 3 

ступени (10 -11классы), для обучающихся, проявляющих интерес к общественным дисциплинам. 

Данный курс дает возможность познать не только закономерности процесса возникновения и 

эволюции таких важнейших элементов цивилизации, как государство и право, но и современные 

государственно правовые реалии. 

Данный курс составлен на основе примерной образовательной программы по элективному 

курсу «История государства и права России», разработанной Терентьевой Е.В. (История государства и 

права России. Элективный курс для 10-11 классов. Авт. Терентьева Е.В. //Право в школе - №1-2008). 

 

Цель курса: 
- изучение государственного строя и правовых отношений с древнейших времен и до наших дней; 

- формирование у обучающихся правовой грамотности и правовой культуры; 

- способствовать формированию положительной мотивации обучающихся в ориентации на    

   гуманитарный и правовой профиль; 

Задачи: 

- развитие  основ  правовой  культуры  обучающихся, создание  условий  для  формирования  у  них  

   собственных  установок, основанных  на  современных  правовых  ценностях, компетенций, 

   достаточных  для  защиты  прав, свобод и   законных  интересов  личности; 

- освоение  знаний  о  формировании  и  развитии  основных  государственно-правовых  идей, истории  

   становления  и  развития  государства; о  правовых  принципах, нормах  и  институтах  

   современного  гражданского  общества, знание  которых  поможет  в  реализации  правомерных    

   моделей  поведения  в  обществе; 

- развитие  личности  в  период  достижения  полной  правосубъектности, правосознания  и  правовой  

   культуры; 

- воспитание  гражданской  ответственности, уважения  к  праву  на  базе  изучения  истории права. 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 г. 

- требований обязательного минимума содержания основных образовательных программ в  средней 

школе. 

Сведения о программе. 

Программа предполагает ознакомление обучающихся с источниками права, основными 

юридическими понятиями, историей правовых систем государств Древности, Средневековья. 

Программа построена на блочном преподавании курса. Для развития навыков самостоятельной 

познавательной деятельности программа включает практикумы, основанные на анализе документов. 

            Программа ориентируется на расширение общего кругозора обучающихся, формирование 

устойчивых знаний о древних и современных государственных и правовых системах, формирование 

самостоятельной позиции в оценке сложных явлений современной жизни, личностного подхода к 

истории права. 

 Особенность данного курса в том, что «Истории государства и права зарубежных стран 

является одной из фундаментальных правовых дисциплин. Она позволяет познать не только 

закономерности процесса возникновения и эволюции таких важнейших элементов цивилизации, как 

государство и право, но и современные государственно правовые реалии. 

Актуальность данного курса в том, что данный курс способствует приобретению 

обучающимися   компетентности  в  социально-правовой  сфере, что учит их  пользоваться 

демократическими ценностями, отличать факты от домыслов, способствует  овладению ими 

социальными навыками для реализации своей активной жизненной позиции. 

Программа носит интегрированный, межпредметный  характер, т.е. построена на 

содержательном материале трех предметов: история, обществознание и право. Данный курс: 

• расширяет содержательный блок правовых знаний и знаний, как по истории России, так и всеобщей 

   истории, а так же по обществознанию 



• создает базу для последующего профессионально-личностного образования обучающихся в 

   рамках общей концепции личностно-ориентированного образования; 

• создаёт возможности для формирования ценностных ориентиров в области правовых норм, 

   регулирующих жизнедеятельность гражданина; 

• обеспечивает широкие возможности для практического применения полученных знаний. 

Программа рассчитана на два года. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы. 

Для разработки рабочей программы мною выбрана рабочая программа «История государства и 

права зарубежных стран» ТГТУ. Данная программа способствует реализации учебно-воспитательных 

целей на ступени профильного образования гуманитарного курса, а также требованиям ФГОС 2004 г. 

Внесение изменений  в программу заключаются в следующем: внесенные мною изменения 

направлены на адоптацию рабочей программы «История государства и права зарубежных стран» 

ТГТУ к условиям обучения школьников в средней общеобразовательной   школе, профильного уровня 

гуманитарного цикла, интеграции предметов гуманитарного цикла (истории, обществознание и права). 

Мною внесены изменения в перечень учебных тем, определяемых  мною для изучения, с учетом 

количества  часов по темам, в соответствии с общим количеством часов реализации данного учебного 

курса в школьном учебном плане. 

Место и роль учебного курса, в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

обучающихся в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом. 

Элективный курс разработан в соответствии с профильными общеобразовательными предметами 

гуманитарного курса, 0,5 часа в неделю 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа и последовательность 

изучения тем по классам. 
Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа в неделю. 

10 класс – 17 часов «Государство  право Древнего мира» и « Государство и  право Средних веков». 

Формы организации образовательного процесса. 

Комбинированный уроки, лекции, семинары, презентации, зачеты. 

Технология обучения. 

Проблемно-поисковая, исследовательская. Применение этих технологий обеспечивается 

строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип систематичности и 

последовательности изложения материала. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 

Ключевая компетенция обучающихся Целевой ориентир учителя в уровне 

сформированности ключевых компетенций 

обучающихся 

Общекультурная компетенция (предметная, 

мыслительная, исследовательская, 

информационная) 

Извлекать пользу из опыта. 

Организовывать взаимосвязь и упорядочивание 

своих знаний. 

Организовывать собственный способ прием 

обучения. 

Социально-трудовая компетенция Включаться в социально-значимую 

деятельность. 

Оперативно включаться в проекты 

Коммуникативная компетенция Умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Овладение навыками неконфликтного общения. 

Способность строить и вести общение 

Компетенция с сфере личностной ориентации Критически относится к тому или иному аспекту. 

Уметь противостоять сложностям. 

Занимать личную позицию 

 

Виды и формы контроля 

Практическая и самостоятельная  работа, тестирование, защита творческих работ. 

Планируемы уровень подготовки обучающихся. 



Обучающиеся в ходе изучения  курса должен овладеть навыками работы с правовыми актами, 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

Информация об используемом учебнике. 
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М., 2010 г. 

Ильин А. Морозова С. Из  истории  права. Учебное  пособие  по  правоведению  для  10-

11  классов  средней  школы. 

Данные учебники рекомендованы Министерством образования РФ, соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего образования 2004 г., 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ по истории в основной 

школе (базовый уровень) 2004 г. 

 

Основное содержание курса. 

10 класс. 

История государства и права зарубежных стран (17 ч.) 

I. Государство и право Древнего Мира. (11 ч.) 

Государство и право Древнего Востока (5 ч.) 

Введение. Предмет науки и учебной дисциплины “История государства и права зарубежных стран”. Ее 

место в системе юридических наук. Периодизация истории государства и права зарубежных стран (по 

эпохам). 

Возникновение государства и права древневосточных цивилизаций. Образование 

протогосударств на Востоке и Средиземномороском бассейне. Социальное регулирование (обычаи, 

обряды, жреческие культы). Соотношение норм права, морали, религии. Организация правосудия. 

Присяги, соприсяжничество, ордалии, поединки, кровная месть. Возмещение ущерба. Особенности 

социально-экономического развития древневосточных государств. Формирование сословных групп. 

Специфические черты политической организации древневосточных обществ. Доминирование 

экономической функции древневосточного государства. Военная и финансовая (налоговая) функции. 

Форма государства. Разнообразие форм единоправления. Восточная деспотия и древневосточная 

(рабовладельческая) монархия. Развитие форм организации государственного единства 

(государственного устройства): от государства полиса — к крупным государственным образованием — 

гегемониям и относительно централизованным империям. Положение и прерогативы правителя 

древневосточного государства — царя, императора, деспота и т. п. Специфический характер правовых 

систем и источников права в странах Древнего Востока. 

Древний Египет: государство и право. История возникновения первого в мире 

древнеегипетского государства. Тенденции централизации и децентрализации в эволюции формы 

древнеегипетского государства. Государственный строй Древнего Египта. Деспотия как форма 

государства. Централизация управления, использование аристократического чиновничества, 

религиозная идеология. Фараон. Визирь. Жрецы. Местное управление. Армия. Суд.  Основные черты 

права. Общая характеристика правовых институтов. 

Древний Вавилон: государство и право. Общественный строй. Особенности социальной 

культуры и правового статуса групп населения Древнего Вавилона: рабов и свободных, жречества, 

купцов, воинов. Государственный строй. Особая форма правления — древневосточная 

рабовладельческая монархия. Общая характеристика законов царя Хаммурапи. Важнейшие институты 

права. 

Древняя Индия: государство и право. Специфические черты индусской цивилизации. 

Формирование и закрепление сословно-варнового деления. Правовое положение отдельных 

социальных групп. Монархия и общинная организация. Государство — гегемония. Концепция 

единоправителя. Источники права Древней Индии: Обычай, Артхашастра, дхармашастры (II в. до н.э.). 

Соотношение греха и преступления. Роль ритуальных норм в праве. Принципы ритуальной “чистоты” 

и “нечистоты” индуса, “неприкосновенности”. Концепция дхармы, варны и джати в традиционном 

праве Индии. 

Древний Китай: государство и право. Становление древнекитайской цивилизации. Периодизация 

истории Древнего Китая.Особенности общественного и государственного строя Древнего Китая на 

отдельных этапах его развития. Сословно-классовое деление населения. Деспотия как форма 

государства Древнего Китая.  Традиционное право Китая. Источники права. Нормы конфуцианской 

морали “ли” и право. 

Обобщение по теме: «Государство и право Древнего Востока». (1 ч.) 



 

Государство и право Античного Мира (4 ч.) 
Возникновение государства и права греко-римской античной цивилизации. Особенности 

становления античной цивилизации. Возникновение государств-полисов. Разнообразие форм 

правления: республика, монархия. 

Государство и право Спарты. Особенности общественного строя Спарты. Спартиаты, илоты, 

периэки. Своеобразие государственного строя. Народное собрание. Форма правления: сочетание 

монархического, олигархического и демократического начал. Обычное право спартиатов. Государство 

и право Афин. “Демос” как движущая сила развития афинской рабовладельческой демократии. 

Реформы Солона (594 г. до н.э.), их компромиссный характер и историческое значение. Эволюция 

государственного строя.  Основные черты афинского права. Обычай. 

Государство и право Древнего Рима. Периодизация истории римского государства и римского 

права.  Эволюция общественного строя Древнего Рима. Основные статусы римского гражданина. 

Организация власти и управления в архаический период. Государственный строй периода ранней 

республики. Расцвет и упадок республиканской формы правления. Систематизация римского права. 

Общая характеристика источников и институтов права. 

Обобщение по теме: «Государство и право Античного Мира». (1 ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме. 

Обучающиеся должны знать и понимать: 

Что такое История государства и зарубежных стран, ее место в системе юридических наук. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран (по эпохам). 

Особенности возникновения и развития государства и права древневосточных цивилизаций. Основные 

формы и структуры  государства, сложившиеся в условиях древневосточных цивилизациях. 

Уметь 

Определять причинно-следственные связи, анализировать события, работать с первоисточниками, 

обобщать и делать выводы, аргументировано высказывать свою точку зрения. 

Перечень контрольных мероприятий (контрольных, практических работ, зачетов, 

тестов и др.) по данной теме. 
Тестирование по темам: «Государство и право Античного Мира». 

 

II. Государство и право Средних веков (6 ч.) 

Государство и право средневековой Европы (5 ч.) 
Становление и развитие феодальной государственности и права в средневековой Европе. 

Романо-германская, феодально-католическая цивилизация: общая характеристика истоков, развитие. 

Теория синтеза двух культур римской и германской (варварской) - как доминирующий фактор 

возникновения государства в Западной Европе. Социальная, сословная и вассально-ленная 

иерархические структуры феодального общества. Соединение экономической (собственность на 

землю) и политической власти. Римская католическая церковь и средневековый город в политической 

системе западно-европейского феодального общества. 

Возникновение “варварских” королевств, исторически закономерная смена государственных 

форм в Западной Европе. 

Зарождение городских республик. Города-коммуны. Основные черты феодального права. Его 

партикуляризм, сословность, правовое неравенство субъектов. Роль канонического и городского права. 

Особенности развития государства и права в Восточной Европе. Влияние византийской политико-

правовой культуры на развитие государственности и права в странах Восточной Европы. Своеобразие 

развития государства и права в странах средневекового Востока. 

Государство и право салических франков. Общественный строй. Марка. Эволюция 

государственного управления франков в эпоху Меровингов (YI - YII вв.). Государственный строй 

франкской империи в эпоху Каролингов (YIII - IX вв.). Распад франкской империи. Обычай и закон у 

салических франков. Салическая правда. 

Франция: государство и право. Раннефеодальная монархия во Франции. Правовое положение 

сословных групп. Эволюция общественного и государственного строя в период сословно-

представительной монархии (XIY - XYI вв.). Королевская власть. Особенности развития правовой 

системы. Государственный строй во Франции в период позднего Средневековья. Абсолютная монархия 

XYI - XYIII вв. Классические черты французского абсолютизма. Общая характеристика права: 

источники (кутюм, официальные сборники кутюмов) и основные институты. 



Германия: государство и право. Особенности развития раннефеодального государства в 

Германии. Особенности сословной структуры. Возникновение “Священной римской империи 

германской нации”. Отсутствие государственного единства, политическая децентрализация 

германских земель. Особенности сословно-представительной монархии в “империи”. “Полицейское 

государство”, милитаризация Пруссии. Государственное устройство Австрии. 

Англия: государство и право. Особенности английского абсолютизма. Особенности образования 

англосаксонских государств и становление феодального общества. Королевство Англия. Сословно-

представительная монархия. Особенности сословной структуры. Великая Хартия Вольностей 1215 г. 

Созыв первого парламента (1265 г.). Становление общего права и права справедливости. Англия в 

период абсолютизма (XYI - XYII вв.). Источники права. Система права. 

Обобщающее занятие по теме: «Государство и право Средних веков». (1 ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме. 

Обучающиеся должны знать и понимать: 

Становление и развитие феодальной государственности и права в средневековой Европе. Особенности 

развития монархии периода Средневековья. 

Определение понятий романо-германская, феодально-католическая цивилизация. 

Уметь 

Определять причинно-следственные связи, анализировать события, работать с первоисточниками, 

обобщать и делать выводы, аргументировано высказывать свою точку зрения. 

Перечень контрольных мероприятий (контрольных, практических работ, зачетов, 

тестов и др.) по данной теме. 
Зачет по теме: «Государство и право Средних веков». 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Курс дает возможность вести работу по формированию устойчивого познавательного интереса 

к правоведению, стремления к творчеству, также  по формированию следующих умений: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать и правильно применять правовые нормы; 

По окончании изучения курса обучающиеся должны знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные исторические этапы, закономерности возникновения, функционирования и  развития 

   государства и права; 

- исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

- механизм государства и структуру права. 

Обладать навыками/умениями: 

- владения юридической терминологией; 

- работы с правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 
 

Литература 

История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс под ред. М.М. Борисевича. – 

                                                                                    М., 2001 г. 

Буланова А.Желудков А.История  государства  и  права  зарубежных  стран. М., 2011 г. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М., 2010 г. 

Ильин А. Морозова С. Из  истории  права. Учебное  пособие  по  правоведению  для  10-

11  классов  средней  школы. 

Ливанцев К.Е. История государства и права Средних веков. – М., СПб. И др., 2003 г. 

Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века). Учебно-

методическое пособие к семинарским занятиям. – М., 2001 

Обществознание: учебное  пособие  для  поступающих  в  юридические  вузы.   СПБ.,2001 г. 

Хрестоматии, документы 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права  /Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой./ –  

М., 2000 г. – Т.1-2 

Хрестоматия  по  всеобщей  истории  государства  и  права. Черниловский З..М.,1996. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древности и Среднего века) / 

Составитель: В.А. Томсинов. – М., 1999 г. 



Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древности и Среднего века) / 

Составитель: В.А. Томсинов. – М., 1999 г. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и новейшее время) / 

Составитель: Н.А. Крашенинникова. – М., 2000 г. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 10 класс 17 

 Государство и право Древнего Востока 5 

1 Введение. Возникновение государства и права древневосточных цивилизаций.  

2 Древний Египет: государство и право  

3 Древний Вавилон: государство и право  

4 Древняя Индия: государство и право  

5 Древний Китай: государство и право  

6 Обобщающие занятие по теме: «Государство и право Древнего Востока» 1 

 Государство и право Античного Мира 4 

7 Возникновение государства и права греко-римской античной цивилизации.  

8 Государство и право Спарты  

9 Государство и право Афин  

10 Государство и право Древнего Рима  

11 Обобщение по теме: «Государство и право Античного Мира» 1 

 Государство и право средневековой Европы 5 

12 Становление и развитие феодальной государственности и права в средневековой 

Европе 

 

13 Государство и право салических франков  

14 Франция: государство и право  

15 Германия: государство и право  

16 Англия: государство и право  

17 Обобщающее занятие по теме: «Государство и право Средних веков» 1 

 

 

 

 

 

 


