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Пояснительная записка 

Модернизация российского образования сделала актуальным вопрос формирования 
политической и правовой культуры учащихся. Данный курс предназначен для учащихся 10 
(11) класса, он будет способствовать углублению знаний учащихся по теме «Политика и 
право», станет одной из дополнительных форм подготовки к ЕГЭ по обществознанию. У 
учащихся появляется возможность получить знания, выходящие за рамки базовых программ, 
более углубленно изучить взаимоотношения, взаимозависимость и взаимовлияние права и 
политики через анализ деятельности правового государства и гражданского общества, роли и 
места человека, гражданина как субъекта права.  

Данный курс предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников аспектов 
современного обществознания, в результате чего будет происходить систематизация 
имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, формироваться собственная позиция по 
изученным темам, вырабатываться алгоритм решения соответствующих тестовых заданий. 
Курс способствует качественной подготовке учащихся 10 (11) класса к успешному 
выполнению экзаменационных тестов в формате ЕГЭ.  

Цели:  

• формировать у учащихся знания сущности правового государства, гражданского 
общества, места и роли гражданина как субъекта права; 

• формировать у учащихся активную гражданскую позицию, ответственность за 
собственные поступки; 

• создать условия для овладения учащимися методами работы с правовой базой и 
умениями применять эти методы на практике, развитие правовой культуры учащихся; 

• воспитывать гражданина демократического общества посредством формирования 
представления о мире, государстве, о социальных отношениях между людьми. 
 
 Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать: 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  
• основные политические институты и процессы  
• необходимость регулирования политических отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования  

Уметь: 

• характеризовать с научных позиций основные политические объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

• анализировать актуальную информацию о политических объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных политических явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных политических объектов  



• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
политических наук  

• сравнивать политические е объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
политических явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
различные научные подходы; различать в информации факты и мнения, аргументы и 
выводы  

• оценивать действия субъектов политической жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения политических норм и рациональности  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам  

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу применять 
социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным политическим проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

• самостоятельного поиска информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации 

•  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации, 

•  решения практических проблем, возникающих в политической деятельности. 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции, предвидения возможных последствий определенных 
политических действий 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

Формы контроля: 

• текущий контроль (оценка ответов на устные и письменные задания, 
активности при обсуждении на занятиях, результатов выполнения 
практических заданий); 

• промежуточный контроль (контрольная работа); 
• итоговый контроль, итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам 

промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а также итоговой 
письменной работы, ориентированной на проверку способности выполнять 
задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 
линиям курса.  

 

 



Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные 
формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. 

 При планировании и организации занятий важно оптимальное соотношение теоретических 
и практических занятий, использование активных и интерактивных методов обучения. 
Ключевые содержательные позиции каждой линии  рассматриваются на обзорной или 
тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, 
позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. При проведении 
семинарских занятий  уделяется внимание сложным теоретическим вопросам, недостаточно 
отраженным в школьных учебниках.  

Практические занятия  направлены на рассмотрение теоретического материала с 
помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной 
системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при 
организации практикумов  уделяется отработке умений учащихся раскрывать смысл 
афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 
актуальным проблемам.  

Лабораторные занятия  ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять 
комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из 
неадаптированных источников. Работа по овладению программой курса личностно-
ориентирована,, учитывает пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью 
вводного, текущего и тематического итогового контроля фиксирует продвижение каждого 
ученика по пути достижения целей элективного курса. 

 
Содержание курса 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 
политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

Государство в политической системе. Основные направления политики государства.  
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.  
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры и ее виды. 
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России  
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита.  
Место и роль СМИ в политической жизни. Влияние СМИ на избирателя.  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  



Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

Система местного самоуправления 
 

Тематическое планирование 
 

№ занятия ТЕМА ЗАНЯТИЯ Кол-во 
часов 

1-2 Введение в курс. Знакомство с основными понятиями. Основные цели 
и назначение курса.  

2 

3-5 Право и политика. Права человека, гражданина. 3 

6-8 Особенности политической системы РФ. Политико-правовой режим. 
Форма правления. Форма государственного устройства. 

3 

9-11 Проблемы формирования гражданского общества и правового 
государства. 
Человек и гражданин. 

3 

12-14 Гражданское общество и правовое государство или правовое 
государство и гражданское общество? 

3 

15-17 Законотворческий процесс в РФ. 
Основы конституционного строя и законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

3 

18-20 Президент РФ – глава государства. 
Конституция РФ и Федеральный Закон «О выборах Президента РФ». 

3 

21-23 Законодательная власть в РФ. 
Парламент РФ.  

3 

24-26 Исполнительная власть в РФ. 
Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

3 

27-29 Судебная власть в РФ. 
Суды РФ. Мировые судьи. 

3 

30-32 Местное самоуправление. 
Система органов местного самоуправления, их деятельность. 

3 

33-34 Итоговое повторение 2 
 

Учебно-методический комплект: 

1. Конституция РФ (ред. от 2017 г.) 
2. Алексеев С.С. Государство и право. М., Просвещение,2006. 
3. Азаркин Н., Левченко В., Мартышин О. История политических учений. Вып. 1. М., 

Просвещение, 2004. 
4. Азаров А., Болотина Т. Права человека. М., Дрофа, 2005. 
5. Алексеев С. Государство и право. Начальный курс. М., Просвещение 1996. 
6.  Аристотель. Сочинения. 4 тома. М., 1984. 
7. Никотин А.Ф. Основы права.- М., «Дрофа»,2010 



9.  Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний». М. «Кирилл и Мефодий», 
2012. 

10.  Материалы интернет – сайтов ://WWW.megabook.ru, http://zakon.edu 
11.  Программа по обществознанию для общеобразовательных учреждений Л.Н. 

Боголюбова, Л.И. Иванова, Л.Ф. Лазебникова, М., Просвещение, 2008 
12.  Программа А.И. Матвеева Право, 10 - 11 классы. Профильный уровень. М., 

Просвещение, 2008 

http://zakon.edu/
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