
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Программа составлена  в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12. 2010  № 1897 «Об утверждении федерального  государственного стандарта 

основного общего образования», с изменениями и дополнениями. Рабочая программа «История 

Обществознание» 5–11 классы. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина; в сборник включена программа по курсу 

«Право и политика». Автор: А.Ф. Никитин  М.: Просвещение, 2007 г. 

В современный период формирования правового государства, становления 

гражданского общества и многоукладной экономики в России как никогда ранее стали 

актуальны политические и правовые знания.  

В данном факультативном курсе объединены политологический и правоведческий 

аспекты, поскольку право и политику объединяет глубокая связь. Соединение юридической и 

политологической тематики помогает глубже понять как сущность политики, её институтов, 

так и особенности правового регулирования всех сфер жизни общества. Само понятие 

«государство» и правовое, и политическое. Государство, принимающее законы и 

обеспечивающее их выполнение, - основной элемент политической системы общества. Сегодня 

высшими ценностями в политической сфере признано правовое государство, обеспечивающее 

верховенство закона, и гражданское общество. 

Основная цель курса – формирование углублённого интереса к политике и праву, 

создание основы для формирования гражданина демократического, правового государства, в 

том числе правовой культуры и компетентности выпускника. 

Факультативный курс «Право и политика» сохраняет преемственность с учебным 

предметом «Обществознание», при этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. 

Элективный курс «Политика и право» предполагает углублённое изучение отдельных разделов 

основного курса «Обществознание», в частности проблем, посвящённых политической сфере 

жизни общества и правовой культуре гражданина Российской Федерации. 

Задачи курса: 

1. Способствовать усвоению учащимися основных политологических и правовых 

понятий и терминов.  

2. Способствовать формированию политической культуры, твёрдой гражданской 

позиции ученика.  

3. Создание условий для формирования правовой компетентности выпускников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны усвоить теоретический материал 

и уметь его применять при выполнении практических заданий. 

Ученик должен: 

Знать: Систему и структуру права, современные правовые системы: общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно - правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии;    

Уметь: характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения 

и расторжения трудовых договоров; формы социальной зашиты и социального обеспечения;   



 

Содержание программы. 

 

Введение.  2 часа. 

Общая характеристика власти и норм догосударственного периода. Причины и формы 

возникновения государства. Основные теории происхождения государства. Особенности 

возникновения права. 

Раздел: «Государство и право». 22 часа. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. Понятие, признаки и сущность государства. 

Характеристика основных внутренних функций современного Российского государства. 

Характеристика основных внешних функций Российского государства. Формы и методы 

осуществления функций государства. Типология государств. Формационный и 

цивилизационный подход к типологии государств. Формы государственного правления и 

государственного устройства. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

Понятие и признаки органов государства. Классификация государственных органов. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Органы государственного и местного 

самоуправления. Понятие политической идеологии. Основатели консервативной идеологии. 

Многообразие консервативных идеологий. Исторический аспект развития Либеральной 

идеологии. Классики либерализма. Глобализм. Понятие, признаки и сущность права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. Основные теории правопонимания. 

Соотношение экономики, политики и права. Принципы права: понятие и виды. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. Функции права: понятие и классификация. Понятие и виды 

источников права. Понятие и виды нормативных актов. Понятие, признаки и виды законов. 

Подзаконные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

субъектов права. Конституционное право. Понятие, предмет и метод конституционного права. 

Особенности конституционно-правовых отношений. Источники конституционного права. 

Место и значение конституционного права в российской правовой системе.   Гражданское 

право. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Возникновение и 

прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и 

личные неимущественные права граждан. Гражданско-правовая ответственность. 

Экологическое право. Понятие экологического права. Специфика экологического 

законодательства. Право природопользования. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности. Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. 

Источники уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления.  Виды преступлений. Состав 

преступления.  Трудовое право. Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: 

правовой статус. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Документы, необходимые для приёма на работу. Рабочее время и время отдыха. Трудовой 

договор: понятие, структура, содержание. Семейное право.  Понятие и заключение брака. 

Прекращение брака. Недействительность брака. Личные правоотношения между супругами. 

Имущественные правоотношения между супругами. 

Раздел: «Политика». 10 часов. 

Что такое политика. Функции политика. Гражданское общество. Республика. 

Политические режимы. Демократия. Тоталитиризм. Авторитаризм. Политическая партия.   
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 Введение  2     

1 Право и политика – существенные стороны 

жизни общества. 

1 1    

2 Связь права и политики, их взаимосвязанность. 1 1    

 Государство и право 22     

3 Власть. Виды власти. 1 1    

4 Право. Источники права. 1 1    

5 Конституция Российской Федерации. 1 1    

6 Избирательное право.  1 1    

7 Сущность разделения властей. 1 1    

8 Права человека. 1 1    

9 Основные гражданские права. 1 1    

10 Политические права. 1 1    

11 Экономические, социальные и культурные 

права. 

1 1    

12 Права ребенка. 1 1    

13 Нарушение прав человека. 1 1    

14 Защита прав человека. 1 1    

15 Семейное право. 1 1    

16 Гражданское право. 1 1    

17 Налоги. Налоговый кодекс. 1 1    

18 Понятие «трудовое право». Кодекс законов о 

труде РФ. 

1 1    

19 Что регулирует административное право. 1 1    

20 Уголовное право. Виды преступлений. 1 1    

21 Причины преступлений. 1 1    

22 Ответственность по уголовному праву. 1 1    

23 Уголовный кодекс РФ. 1 1    

24 Правовая культура человека. 1 1    

 Вопросы политики 10     

25 Что такое политика. Функции политики. 1 1    

26 Политическая система общества. 1 1    

27 Гражданское общество. 1 1    

28 Понятие «гражданин». 1 1    

29 Основные формы государственного правления. 1 1    

30 Что такое республика. Виды республики. 1 1    

31 Политические режимы. Демократия, её 

основные признаки. 

1 1    

32 Что такое тоталитаризм. Авторитаризм. 1 1    

33 Что такое политическая партия. 1 1    

34 Итоговый урок «Политическая культура 

человека». 

1 1    

 Итого 34     

 


