
Приложение к ООП СОО

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

элективного курса «Политика и право» 
11 класс



Результаты освоения элективного курса:

Планируемыми результатами освоения элективного курса являются:
 самостоятельный поиск информации, необходимой для принятия собственных решений; 
 критическое восприятие информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации, 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 

позиции, предвидение возможных последствий определенных политических действий;
 ориентироваться  в социальных и гуманитарных науках, для их последующего изучения в 

учреждениях 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 «Политика и право»

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 
государства. 

Раздел II. Особенности политической  системы РФ  (5 ч.)
        Политико-правовой режим. Форма правления. Форма государственного устройства. 
Государственный аппарат. Проблемы формирования гражданского общества и правового государства. 
Особенности формирования политической элиты. Роль партий и движений в современной России.   
Формы государства. Форма правления. Монархическая форма правления и ее виды. Республика и ее 
виды. Политический 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. 
Национально-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. 
Материальные, 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 
свободы 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. 
Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная система. Смешанная система. 
Избирательная система РФ. Подготовка выборов. Выдвижение кандидатов. Агитационная кампания. 
Голосование. Подведение итогов выборов.  Понятие референдума. История референдума. Виды 
референдумов. 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 
внутренних дел. Прокуратура а и её деятельность.



Тематическое планирование

11 класс (34 часа)

Распределение учебного материала курса

№ Наименование  разделов Кол-во 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


