


Элективный курс. "Политика. Право".11 класс 

Пояснительная записка 

Программа «Политика и право» имеет социально-педагогическую направленность и углубляет 

важный аспект правовой подготовки личности. Актуальность данного курса заключается в том, 

что она даѐт учащимся сведения практического характера, знакомит с социально-правовыми 

проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского 

законодательства. Отсюда максимальная заострѐнность содержания программы на житейских 

повседневных проблемах. 

Проблемный подход даѐт возможность отчѐтливо увидеть, как право регулирует общественную 

жизнь и где можно найти необходимую правовую информацию. Программа не создаѐт учебных 

перегрузок для школьников 

(отсутствие домашних заданий) и предполагает использование активных методов обучения ( 

исследовательские, игровые, проектные, дискуссионные). 

Содержание построено таким образом, что изучение последующих тем обеспечиваются знаниями 

базовых курсов. 

Актуальность курса состоит в пропаганде и популяризации понятия толерантности, ненасилия. 

Каждое занятие дает школьникам информацию о статьях Конвенции ООН, о правах ребенка и 

законодательстве Российской Федерации, учит применять знания о правах на практике. Курс 

состоит из интерактивных занятий, предлагающих активное вовлечение школьников в дискуссию, 

совместную работу, самостоятельные размышления. 

Целесообразность программы в том, что школьники, овладевшие элементами содержания 

данного курса, получают минимально необходимые и достаточные для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина знания и умения, осознают личные и социальные 

возможности их осуществления, дальнейшего образования и самообразования. 

Ценности 

Содержание курса содействует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважение 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Цель: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культур; 

- приобретение подростками ключевых компетентностей и социального опыта в условиях 

рыночных отношений, что поможет им найти достойную работу и гармонично отстаивать свои 

гражданские права. 



Задачи: 

Познавательные (обучающие) 

1. Сформировать первичные знания о сущности, функциях, задачах, признаках государства и 

права, содержании отдельных государственных и правовых институтов и отраслей 

законодательства, объяснить роль государства и права в жизнедеятельности общества. 

2. Стимулировать процесс социализации подростка, формировать качества гражданина, 

необходимые для жизни в правовом государстве и приобщение к общечеловеческим ценностям. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и свобод. 

4. Разъяснить основные понятия в сфере правоведения. 

5. Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального развития и 

самосовершенствования. 

Социально-гуманитарные (развивающие) 

1. Помочь ребятам постепенно приобрести основы политической и правовой культуры. 

2. Развивать правосознание. 

3. Формирование у ребят правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом. 

4. Создать каждому ребенку условия для проявления своих способностей, интеллектуальных 

умений. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать такие качества как умение слушать другого человека, работать в группе. 

2. Воспитывать умение быть ответственным за свои поступки, быть честным и порядочным. 

Отличительные особенности программы 

Важнейшими задачами воспитания являются: формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. Данная программа имеет все предпосылки для достижения успеха в 

решении этих задач. Также отличительной особенностью и новизной данного курса является то, 

что ребята самостоятельно создают презентации по пройденным темам; применяют полученные 

знания непосредственно на практике (например, составляют претензии, исковые заявления, 

протоколы судебных заседаний, знакомятся с материалами судебной практики). 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11 класса, ориентирован на решение комплекса 

задач нравственно – правового воспитания. 

Курс «Политика и право» рассчитан на  34 часа. 

Наиболее подходящими формами для реализации данной программы являются: беседа, 

дискуссия, семинар, ролевые игры, индивидуальная и групповая работа с раздаточным 

материалом, решение познавательных задач, лекции-беседы, практические занятия, мозговой 

штурм. 



В результате обучения у старшеклассников должно быть сформировано отношение к праву как 

важному условию и механизму осуществления социальной справедливости, средству защиты 

индивидуальных и общественных прав и свобод. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

– самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и анализировать 

правовые документы; 

– применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути разрешения 

конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты прав человека; 

– называть основные права, объяснять их основной смысл и характеризовать содержание, а также 

классифицировать их по различным основаниям; 

– определять свой правовой статус, определяя права и ответственность на разных этапах 

возрастного становления; 

– анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм; 

– выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать результаты, делать 

выводы; 

– создавать и защищать свой проект. 

 

Календарно-тематическое планирование.  

№ № недели/месяц Название тем, уроков. № параграфа 

1. 7.09 Государство6 понятие, признаки, 

сущность,функции 

Конспект 

2. 14.09 Типы и формы государства Конспект 

3. 21.09 Аппарат государства  

4. 28.09 Политические идеологии Конспект 

5. 5.10 Теория права Конспект 

6. 12.10 Конституционное право  

7. 19.10 Конституционное право Конспект 

8. 26.10 Конституционное право  

9. 9.11 Гражданское право Конспект 

10. 16.11 Гражданское право Конспект 

11. 23.11 Права ребенка  

12. 30.11 Права ребенка  



13. 7.12 Гражданин России Конспект 

14. 14.12 Гражданин России  

15. 21.12 Гражданин России Конспект 

16. 28.12 Трудовое право  

17. 11.01 Трудовое право Конспект 

18. 18.01 Административное право  

19. 25.01 Административное право  

20. 1.02 Уголовное право  

21. 8.02 Уголовное право Конспект 

22. 15.02 Экологическое право.  

23. 22.02 Экологическое право.  

24. 1.03 Семейное право  

25 15.03 Семейное право Конспект 

26 13.03 Налоговое право  

27 22.03 Налоговое право  

28 29.03 Налоговое право  

29 5.04 Международное право о правах человека  

30 19.04 Международное право о правах человека  

31 26.04 Правовая культура  

32 10.05 Правовая культура  

33 17.05 Подведение итогов  

34 24.05 Подведение итогов  

 

  


