


Пояснительная записка

Программа  элективного  курса  составлена  на  основе  программы
общеобразовательных учреждений по истории и обществознанию «Право и политика»,
А.Ф.Никитин, М.: «Просвещение», 2007.
Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа в неделю. Из авторской программы взяты те
темы  для  изучения,  которые  в  самостоятельной  жизни  помогут  ориентироваться  в
правовом пространстве и принимать  правильное  решение, решая жизненные задачи. 

Реализация  программы элективного курса направлена на достижение следующих
целей:

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, со-
циально-правовой активности,  внутренней убежденности в  необходимости соблюдения
норм  права,  на  осознание  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные законом права и свободы;

- воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;

- освоение  знаний  об  основных  принципах,  нормах  и  институтах  права,  возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

- овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных  знаний  и  способов
деятельности  с  целью  реализации  и  защиты  прав  и  законных  интересов  личности,
содействия  поддержанию  правопорядка  в  обществе,  решения  практических  задач  в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;

-формирование  способности  и  готовности  к  самостоятельному  принятию  правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом.

Методы и формы обучения.

Использование  ИКТ  и  исследовательского  метода  обучения.  Проведение  занятий
предполагается проводить в форме:  решение проблемного вопроса; лекции с обсуждением
документов; семинары; практикумы; решение жизненных задач; дискуссии; представление
докладов.
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Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.
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9 0,5 Право и политика, ав. 
А.Ф.Никитин 
Допущена 
Министерством 
образования и науки РФ,
М.Просвещение-2007
 

Учебник: 
А.Ф.Никитин,  Право 
и политика 9 класс, М. 
Просвещение, 2002 г.

Учебник: А.Ф.Никитин,  Право
и политика 9 класс, М. 
Просвещение, 2002 г. 

Методическое пособие, Право 
и политика, 9 класс, 
А.Ф.Никитин, Н.Г.Суворова, 
Т.И.Тюляева,  М. Просвещение,
2001 — 128 с.
Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, 
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М.Юрайт, 2007
М.Б.Смоленский, Конституция 
РФ с комментариями для 
школьников, Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2013
В.К.Бабаев, В.М.Баранов, 
Теория права и государства в 
схемах и определениях, 
М.Юрист, 2001
В.М.Шафиров, Основы права и
государства, Красноярск, 2007
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Основное содержание.

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (5 ч.) 

Зачем нужна власть. Виды власти. Сущность власти. Авторитет. Что такое государство. 

Что такое право. Значение этого понятия. Источники права. Отрасли права. Что такое 

закон. Почему надо знать закон. 

Что такое конституция. Конституционное (государственное право).

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Что такое федеральное
государство.  Федеральное  Собрание.  Совет  Федерации.  Государственная  Дума.  Президент  Российской
Федерации. Администрация Президента РФ. Правительство, суд. Конституционный суд, Верховный суд,
Высший арбитражный суд, прокуратура, Генеральная прокуратура, местное самоуправление. 

Права  человека.  Международные  документы  о  правах  человека.  Международный Билль  о  правах
человека. Всеобщая декларация прав человека.  Европейская декларация о защите прав человека и его
свобод. 

Нарушение  прав  человека.  Геноцид.  Апартеид.  Дискриминация  меньшинств.  Нарушения  прав  в
экономической и социальной сфере. 

Защита прав человека. Индивидуальные возможности человека защищать свои права. 

Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне. Уполномоченный по правам человека
(омбудсмен). Международный механизм в области защиты прав человека. 

Гражданское право. Что регулирует гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Юридическое лицо.
Физическое  лицо.  Правоспособность.  Дееспособность.  Деликтоспособность.  Имущественные  и
неимущественные отношения. Понятие имущества. 

Обязательственное право. Понятия сделки, договора. Виды договоров. Ответственность по гражданскому
праву. Право собственности. Виды собственности. Содержание права собственности. Право владения. Право
пользования. Право распоряжения. Юридические гарантии всех прав собственности. 

Налоги. Роль налогов в рыночной экономике. Налоговый кодекс РФ. Понятие «налоги». 

Подоходный налог.  Порядок  и  размеры взимания  подоходного  налога.  Льготы в  налогообложении
граждан. Ответственность за неуплату налогов. 

Понятие  «трудовое  право».  Изменение  характера  трудовых  отношений  в  период  создания
рыночной  экономики.  Кодекс  законов  о  труде  РФ.  Трудовая  дисциплина.  Дисциплинарный
проступок.  Ответственность  по  трудовому  праву.  Трудовой  договор.  Коллективный  договор.
Льготы несовершеннолетних в сфере трудовых отношений.

Чем занимается уголовное право. Что такое преступление. Виды преступлений. Причины преступлений.
Объективные причины преступлений. Субъективные причины преступлений. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовный кодекс (УК). Наказания за преступления. Особенности
уголовной  ответственности  несовершеннолетних.  Направления  совершенствования  уголовного
законодательства. Неизбежна ли преступность. Правовая культура человека — основной результат правового
образования. Составные части правовой культуры.
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ (4 ч.) 

Гражданское общество. Самоорганизация общества. Общество и государство. Контроль общества над
государством. Что мешает обществу стать гражданином. Понятие «гражданин». Употребление этого понятия
в прошлом. Человек и гражданин. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности.
Гражданство. Двойное гражданство. 

Основные формы государственного правления (формы государства). Что такое монархия. Абсолютизм и
самодержавие. Монархия и тирания. Конституционная монархия. Что такое республика. Виды республики.
Парламентская республика. Президентская республика. Смешанный вид республики. Российская Федерация
как республика. Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. 

Политические режимы. Демократия, ее основные признаки. Либерализм как общественно-политическое
учение.  Либеральная  демократия.  Особенности  современной  российской  демократии.  Что  такое
тоталитаризм. Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитаризм. Что такое политическая
партия.  Виды политических партий.  Политическая  направленность  партий.  Политический плюрализм.
Оппозиция. 

Политическая культура человека. Зачем человеку участвовать в политике. Необходимость политических
знаний. Способность самостоятельно принимать политические решения. Политическая активность. 

Тематическое планирование.

№
уро
ка

Глава, тема урока Кол-
во

часов

Дата Примечание Формы
проведения

занятий
РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (5 ч) 

1. Власть, право, политика. Что такое 
право?

1 §1, 3

2. Конституционное право. Гражданские, 
экономические, социальные и 
культурные права человека.

1 §4, 8, 10

3. Права человека. Нарушение прав 
человека. Защита прав человека.

1 §6, 9, 12, 13

4. Гражданское право. Налоги. 1 §14, 16
5. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя.
1 Дополнительн

ый материал
6. Трудовой договор. Трудовая книжка. 

Коллективный договор.
Дополнительн
ый материал

7. Оплата труда. Заработная плата в 
производственной сфере. Охрана труда.

Дополнительн
ый материал

8. Практикум: "Системы оплаты труда: 
повременная, сдельная, 
дополнительная".

Работа с 
документами.

9. Индивидуальные и коллективные 
трудовые споры.

Дополнительн
ый материал

10. Ролевая игра: "Комиссия по трудовым 
спорам (КТС)".

11. Дисциплина труда. Правила 
внутреннего трудового распорядка.

Дополнительн
ый материал
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12. Диспут: "Забастовки нужны?!" 
13. Уголовное право. Правовая культура 

человека.
1 §20, 22, 24

                  РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ (4 ч.) 
14. Гражданское общество. 1 § 27, 28
15. Формы государственного правления. 1 § 29, 30
16. Политические режимы. Политическая 

культура человека.
1 § 31, 32, 34

17. Диспут 1

Требования к уровню подготовки обучающихся.

- знать нормы правового государства и уметь их применять при решении жизненных задач;

- знать основы политической системы общества;

- уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;

- участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы;
- выдвигать  гипотезы,  осуществлять  их  проверку,  владеть  приемами  исследовательской

деятельности, элементарными навыками прогнозирования.
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