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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Политика и право» для учащихся 11 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Политика и право» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Политика и право 1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Политика и 

право» для учащихся 11 классов имеет социально-педагогическую направленность. Данная 

программа способствует получению учащимися знаний о правовых нормах, регулирующих 

общественные отношения в государственной, политической, юридической, 

производственной и других сферах деятельности граждан Российской Федерации. В данной 

программе объединены политологический и правоведческий аспекты, поскольку право и 

политику объединяет глубокая связь. Соединение юридической и политологической 

тематики помогает глубже понять как сущность политики, её институтов, так и особенности 

правового регулирования всех сфер жизни общества. Само понятие «государство» и 

правовое, и политическое. Государство, принимающее законы и обеспечивающее их 

выполнение, – основной элемент политической системы общества. Сегодня высшими 

ценностями в политической сфере признано правовое государство, обеспечивающее 

верховенство закона, и гражданское общество. 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечение усвоения учащимися системы научного политического 

знания в объеме, необходимом для их ориентации в современной социально-политической 

жизни, формирования личностной гражданской позиции.  

Задачи программы: 

 сформировать знания по методологии политической науки, возникновению и эволюции 

зарубежной и отечественной политической мысли, современным социально-

политическим течениям и идеологиям; 

 обеспечить системное усвоение и осмысление теории политики и политической власти, 

политической системы общества и политического процесса, механизма организации и 

реализации политической власти в современном обществе и его особенностей в России; 
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 выработать у учащихся осознанное понимание взаимосвязи политики и права, места и 

роли государства, других социальных и институциональных субъектов политики и 

политической власти в обеспечении законности и правопорядка, утверждении ценностей 

гуманизма, свободы и демократии в российском обществе; 

 сформировать у учащихся научные представления о современном мировом политическом 

процессе, о геополитическом положении современной России, ее месте и роли в 

современном мире; 

 формировать у учащихся политическую культуру; развивать у них чувство патриотизма, 

осознание ими социальной ответственности за строгое и точное выполнение 

профессиональных обязанностей специалиста в области правоохранительной 

деятельности. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 

 понимать современную политическую ситуацию России и мира, сравнивать 

политические проблемы в различных регионах мира, применяя теоретические знания;  

 формировать собственную политическую культуру, применять политические знания в 

повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. 
 

 

Содержание программы 

 

Раздел. Политика 32 часа 

 

Политика и ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. Функции политики.  

Политика и мораль. Власть, ее происхождение и виды. Понятие «государство». Теории 

происхождения государства. Функции государства. Формы государства. Структурные 

политические силы: народ, страта, социальный класс, этносы. Политические элиты. 

Политическая система общества. Политическая партия. Общественно-политические 

движения и другие политические объединения. Понятие «политическая культура». Политика 

и право. Содержание понятия «идеология». Политические идеологии. Религия в 

политической культуре. Формирование идеологических предпочтений в современной 

России. Формы и средства политической борьбы. Внепарламентская борьба. Политический 

компромисс. Партнерство. Союз. Избирательная кампания. Основные избирательные 

системы. Референдум. Плебисцит. Место и роль СМИ в политике. Что такое теледемократия. 

Взаимосвязь СМИ и властных структур. Государство и гражданское общество. 

Политические конфликты. Политические аспекты международных отношений. 

Тестирование «Политика и право» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел. Политика – 30 часов 

Политика и ее роль в жизни общества 4 3 1 

Теории происхождения государства 4 3 1 

Структурные политические силы: народ, страта, 

социальный класс, этносы 

4 3 1 

Общественно-политические движения и другие 

политические объединения 

5 3 2 

Формы и средства политической борьбы 5 3 2 

Основные избирательные системы 5 4 1 

Политические аспекты международных отношений 4 2 2 

Тестирование «Политика и право» 1  1 

Итого: 32 21 11 
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