
Аннотация элективного курса «Право и политика» 
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 

образовательной 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 

образования, возникла необходимость в создании программы с учетом специализации (правовое 

направление). Изучение элективного курса «Право и политика» должно восстановить прерванную 

преемственность среднего и высшего образования. В настоящий момент фактически во все вузы при 

поступлении на юридические и экономические факультеты сдается вступительный экзамен по 

обществознанию, на котором от абитуриентов требуется объем знаний, значительно превышающий 

рамки обычной школьной программы. Это затрудняет подготовку к вступительным экзаменам для тех, 

кто желает получить экономическое и юридическое образование.  

        Создание правового государства, укрепление демократических основ государственной и 

общественной жизни осложнено объективными и субъективными трудностями. Среди них одной из 

наиболее значительных является недостаточная правовая культура граждан России, общественно-

политическая пассивность людей. Низкой остается активность граждан в ходе избирательной кампании. 

Все это свидетельствует об актуальности целенаправленного формирования правового сознания 

подрастающего поколения. 

       Одним из значимых признаков правовой культуры является готовность лично участвовать в 

политической жизни, управлении страной в качестве избирателя или политического деятеля того или 

иного уровня. Достаточный уровень правовой культура позволяет гражданину увидеть за формальными 

процедурами выдвижения кандидатов, прохождения их по цепочке выборов реальные масштабы 

народного представительства.  

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

полученные на уроках обществознания. Независимо от избранного профиля выпускник школы должен 

достичь определенного уровня компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности и 

межличностных отношений (поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, 

грамотно взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества). 

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

формированию активной гражданской позиции, представлений учащихся об основных правах и 

обязанностях. Курс предполагает сочетание урочных занятий и практико-ориентированной 

деятельности учащихся во внеурочное время. 

Задачи курса: 

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

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

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

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

- формирование опыта применения полученных знаний в области гражданско-правовой 

деятельности.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


