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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Политика и право» для учащихся 9 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 14 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года – 21 мая 2021 г. 

Каникулы:     Осенние 26.10.2019 г. – 03.11.2020 г. 

                        Зимние  28.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 

                        Весенние 22.03.2021 г. – 28.03.2021 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 (17.05.2021 г. – 21.05.2021 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Политика и право» на 2020 – 2021 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 9 классов имеет социально-педагогическую направленность. 

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: формирование углублённого интереса к политике и праву, 

создание основы для формирования гражданина демократического, правового государства 

Задачи программы: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-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 
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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, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы.  

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Политика – 8 часов 

Взаимосвязь общества и государства. Государство, его признаки и функции. Теории 

происхождения государства. Формы правления. Формы государственного устройства. 

Политические режимы. Политические партии. Гражданское общество и правовое 

государство. 

 

Раздел 2. Право – 24 часа 

Система права: публичное и частное право. Источники права. Законы, подзаконные акты. 

Предмет, источники и методы конституционного (государственного) права. Особенности 

разработки и принятия Конституции РФ 1993 г. Принципы конституционного строя РФ. 

Основы правового статуса человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ 1993 г.  

Особенности федеративного устройства РФ. Система органов государственной власти РФ 

Исполнительная власть. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

судебной власти. Суды в РФ. Прокуратура РФ. Адвокатура. Министерство внутренних дел. 

Министерство юстиции. Источники, предмет и методы административного права. Виды 

административных правонарушений, их характеристика. Виды административных 

наказаний. Источник, предмет и методы трудового права. Понятие, содержание и стороны 

трудового права. Особенности труда несовершеннолетних. Тестирование «Политика и 

право» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Политика – 8 часов 

Общество и государство 3 2 1 

Формы государственного устройства 2 2  

Гражданское общество и правовое государство 3 2 1 

Раздел 2. Право – 24 часа 

Система права 4 3 1 

Принципы конституционного строя РФ 3 2 1 

Особенности федеративного устройства РФ 9 7 2 

Источники, предмет и методы административного права 4 3 1 

Источник, предмет и методы трудового права 3 2 1 

Тестирование «Политика и право»  1  1 

Итого: 32 23 9 
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