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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса «Право и политика» 

11 класс 



Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа элективного курса «Право и политика» разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Примерной основной обра-

зовательной программы среднего общего образования, программы по обществознанию для 10-11 классов 

(Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др, базовый уровень).   

  Данный курс предназначен для учащихся 11-х классов. Представляет собой модульный 

курс для углубленного изучения правовых вопросов. Программа предназначена для подготовки учащихся 

в вузы. 

      В связи с тем, что в настоящий момент перед школой ставится задача организации профильного обра-

зования, возникла необходимость в создании программы с учетом специализации (правовое направле-

ние). Изучение элективного курса «Право и политика» должно восстановить прерванную преемствен-

ность среднего и высшего образования. В настоящий момент фактически во все вузы при поступлении на 

юридические и экономические факультеты сдается вступительный экзамен по обществознанию, на кото-

ром от абитуриентов требуется объем знаний, значительно превышающий рамки обычной школьной про-

граммы. Это затрудняет подготовку к вступительным экзаменам для тех, кто желает получить экономи-

ческое и юридическое образование.  

        Создание правового государства, укрепление демократических основ государственной и обществен-

ной жизни осложнено объективными и субъективными трудностями. Среди них одной из наиболее зна-

чительных является недостаточная правовая культура граждан России, общественно-политическая пас-

сивность людей. Низкой остается активность граждан в ходе избирательной кампании. Все это свиде-

тельствует об актуальности целенаправленного формирования правового сознания подрастающего поко-

ления. 

       Одним из значимых признаков правовой культуры является готовность лично участвовать в полити-

ческой жизни, управлении страной в качестве избирателя или политического деятеля того или иного 

уровня. Достаточный уровень правовой культура позволяет гражданину увидеть за формальными проце-

дурами выдвижения кандидатов, прохождения их по цепочке выборов реальные масштабы народного 

представительства.  

               В условиях средней школы элективный курс углубляет, расширяет и дополняет знания, полу-

ченные на уроках обществознания. Независимо от избранного профиля выпускник школы должен до-

стичь определенного уровня компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности и межлич-

ностных отношений (поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно взаи-

модействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества). 

 
Цель элективного курса «Право и политика» - содействие правовому воспитанию учащихся, формирова-

нию активной гражданской позиции, представлений учащихся об основных правах и обязанностях. Курс 

предполагает сочетание урочных занятий и практико-ориентированной деятельности учащихся во вне-

урочное время. 

 

Задачи курса: 

- развитие личности в период ранней юности, ее политической и правовой культуры; 

- воспитание активной жизненной и гражданской позиции, толерантности, ответственности, привержен-

ности гуманистическим и демократическим ценностям; 

- освоение знаний по избирательному праву, их обобщение, систематизация, расширение и углубление; 

- формирование опыта применения полученных знаний в области гражданско-правовой деятельно-

сти.            

 

Учебный  план школы  предполагает на изучение  элективного курса  «Право и политика»   34 часа 

в   год  по 1  часу в неделю 
 

Планируемыми результатами освоения элективного курса являются: 

 самостоятельный поиск информации, необходимой для принятия собственных решений;  

 критическое восприятие информации, получаемой в межличностном общении и массовой комму-

никации, оценка общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

 решение практических проблем, возникающих в политической деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определение личной гражданской пози-

ции, предвидение возможных последствий определенных политических действий; 



 ориентироваться  в социальных и гуманитарных науках, для их последующего изучения в учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования. 

 

Выпускник научится:  

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право 

как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 



– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 

других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание элективного курса «Право и политика» 

 



Раздел I. Понятие государства и его признаки. (8 ч.) 

Введение. Роль и задачи курса.    Знакомство со структурой, целями элективного курса, методическим 

обеспечением 

- распределение опережающих творческих заданий (рефератов, докладов, презентаций и т.п.).  Понятие 

государства и его признаки. 

      Подходы к пониманию государства Теория происхождения государства. Сущность и функции госу-

дарства.  

 

Раздел II. Особенности политической  системы РФ  (5 ч.) 

        Политико-правовой режим. Форма правления. Форма государственного устройства. Государствен-

ный аппарат. Проблемы формирования гражданского общества и правового государства. Особенности 

формирования политической элиты. Роль партий и движений в современной России.   Формы государ-

ства. Форма правления. Монархическая форма правления и ее виды. Республика и ее виды. Политиче-

ский режим. Демократия и ее формы. Народовластие в РФ. Законодательство о референдуме в России. 

Система выборов в РФ. Антидемократические режимы: авторитарный и тоталитарный. 

      Форма государственного устройства: федерация, конфедерация и унитарное государство. Националь-

но-государственное устройство России: исторический обзор. Национально-государственное устройство 

РФ на современном этапе. Проблемы федерации. 

 

Раздел III. Правовое государство. (5 ч.) 

      Гражданское общество- основа правового государство. Признаки правового государства. Структура 

Конституции Р.Ф. 

    Правовое государство и гражданское общество. Отличительные признаки правового государства. 

Принцип разделения властей. Верховенство права и закона. Гарантии прав и свобод человека. Матери-

альные, политические и юридические гарантии прав и свобод человека. Роль судебной власти в правовом 

государстве. 

      Работа с документами: Конституцией РФ, Законом «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан». Решение правовых задач. 

 

Раздел IV.  Правовой статус  человека.  (6 ч.) 

        Основные права человека и гражданина.  Гражданство, порядок приобретения гражданства. Понятие 

выборов и их место в демократическом государстве. Функции выборов в условиях демократии. Выборы в 

тоталитарных, авторитарных и переходных обществах.  

      Конституционные права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. Приоритет прав и свобод. Нарушения прав человека. Основы правового статуса личности. 

Личные права и свободы граждан. Гражданство РФ, порядок его получения. Политические права и сво-

боды граждан. Социально-экономические права и свободы. 

         Принципы классификации различных частей права. Различие между частным и публичным правом. 

Назначение частного и публичного права. Структура правовой нормы. Краткая характеристика отраслей 

права. 

 

Раздел V. Типы избирательных систем. (4 ч.) 

  Избирательная система РФ. Что такое избирательная система? Принципы избирательной системы. Ма-

жоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная система. Смешанная система. Из-

бирательная система РФ. Подготовка выборов. Выдвижение кандидатов. Агитационная кампания. Голо-

сование. Подведение итогов выборов.  Понятие референдума. История референдума. Виды референду-

мов. Порядок проведения референдума. Референдумы в России. 

         Форма работы: практическая работа с текстами Конституции РФ, Федерального конституционного 

закона «О референдуме» 

 

Раздел VI. Правосудие и  правоохранительные органы. (6 ч.) 

      Защита прав человека в государстве. Судебная система. Высший, конституционный, арбитражный 

суды. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия. Система правоохранительных органов внут-

ренних дел. Прокуратура а и её деятельность. 
 

 

 

Учебно-тематический план элективного курса «Право и политика»11 класс (34 часа) 



 

№ п/п Раздел/Тема Количество часов 

1 Понятие государства и его признаки.  8 

2 Особенности политической  системы РФ.   5 

3 Правовое государство.  5 

4 Правовой статус  человека.   6 

5 Типы избирательных систем.  4 

6 Правосудие и  правоохранительные органы.  6 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


