Пояснительная записка.
Элективный курс разработан в соответствии с
со статьей 32 Закона РФ «Об образовании»: «Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) относится к компетенции и ответственности образовательных учреждений»;
 с авторской программой : Политика и право. Элективный курс. 9 класс/Автор-сост. А.Ф.Никитин- М. Просвещение, 2008.
авторской программой учителя.
Данный элективный курс предназначен для учащихся 9 класса. Курс рассчитан на 35 часов, занятие 1 раз в неделю.
Рыночное отношение вызвали ощущения личной незащищенности от экономических и прочих случайностей. Право один из
источников способных помочь человеку и обществу выйти из этой не простой ситуации обрести свободу действий и
независимость в отношениях граждан, граждан и государства, граждан и работодателей, граждан и произвола чиновников.
Создание гражданского общество и правового государства невозможно без повышения уровня правосознания и правовой
культуры.
Цель курса:
Познакомиться с основами права;
Сформировать понимание социальной ценности права, признания и уважения
прав человека.
Способствовать формированию гражданина демократического, правового государства.
Помочь учащимся овладеть самыми сложными понятиями в сфере политики и права для лучшей подготовки к ГИА по
обществознанию
Задачи:
Сформировать представления о социальной ценности права, его нравственно – гуманистической сущности;
Раскрыть основные признаки правового государства и показать механизм действия права в гражданском обществе;
Дать представления о правах человека и правовых возможностях их защиты;
Передать минимум знаний о российских законах, показать их связь с нормами международного права.

Учебно-тематический план
№ Тема

1
2
3

4
5
6

Власть, право,
политика
Государство
Что такое
правовое
государство?
Формы правления
Политические
режимы
Политические
партии.

7

Что такое право?

8

Конституционное
право. Основы
конституционного
строя России
Разделение
властей.
Избирательное
право

9

10

11

Права человека.
Гражданские
права.
Политические,

Основные вопросы

Виды
деятельност
и
Лекция,
практикум
Лекция,
практикум
Лекция,

Количество часов

Монархия и республика. Различные виды монархии и
республики в современном мире
Демократия, Тоталитаризм и авторитаризм в истории и
современностию
Политические партии и движения. Современные
политические партии России. Политическое участие и
политическая культура
Право. Право и мораль как социальные нормы. Правовые
нормы. Отрасли права.
Конституция и конституционное право. Особенности
конституции Р.Ф. Основы конституционного права.

Лекция,
практикум
Лекция,
практикум
Лекция,
практикум

2

Лекция,
практикум
Лекция,
практикум

2

Суть разделение властей. Роль президента Р.Ф.
Законодательная власть ее функции. Исполнительная
власть состав и функции. Судебная власть. Местное
самоуправление. Выборы как элемент законодательства.
Законы о выборах.
Международные документы о правах человека. Права
человека в конституции Р.Ф. Гражданские права

Лекция,
практикум

3

Лекция,
практикум

2

Политические права и их гарантированность.

Лекция,

2

Понятие власти. Виды власти. Связь власти и права. Связь
власти и политики.
Понятие государство. Признаки государства. Гражданин.
Гражданское общество.
Особенности правового государства. Признаки правового
государства.

2
2
1

2
3

2

12
13

социально-эконом
ические
культурные права
Права ребенка
Нарушение и
защита прав
человека

14 Гражданское и
налоговое право.

Экономические и социальные права. Культурные права.

практикум

Конвенция о правах ребенка. Каковы права ребенка. Как
реализовать не привычные права ребенка.
Нарушение прав человека их виды и источники.
Индивидуальные возможности человека о защите своих
прав. Международные механизмы по защите прав
человека. Средства зашиты внутри государства.
Что регулирует гражданское права? Виды сделок
(договоров) не имущественные отношения и их
регулирование. Юридическое и физическое лицо.
Имущественная ответственность. Право собственности.
Предпринимательство. Налоги и льготы.

Лекция,
практикум
Лекция,
практикум

2

Лекция,
практикум

2

2

3
15 Семейное и
трудовое право.

Брак и семья. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Понятие трудового права.
Значение трудовой дисциплины. Коллективный договор.
Льгоды для несовершеннолетних.
16 Административное Административные правонарушения и взыскания.
и уголовное право. Преступления их виды и ответственность.
Итоговый зачет.
Методические материалы
№1 ВЛАСТЬ, ПРАВО, ПОЛИТИКА.
ВОПРОСЫ
1. Зачем нужна власть?
2. Какие виды власти существуют?
3. Что такое власть?
4. Как связаны власть и право?
5. Как связаны власть и политика?

Лекция,
практикум
Лекция,
практикум

3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: авторитет, власть
СЛОВАРЬ УРОКА
Административный - относящийся к исполнительной власти, управлению.
Анархия - безвластие, беспорядок, отсутствие всякого, прежде всего государственного управления.
Государство – организация политической власти; страна.
Демократическое общество – общество основанное на принципах демократии.
Демократия – политический режим (строй), основанный на признании принципов народовластия, свободы и равенства граждан.
Мэрия – городское правление.
Обычное право – система норм, основывающаяся на обычаях.
Парламентарий – депутат парламента.
Префектура - аппарат управления административно – территориальными еденицами.
ПРАКТИКУМ
1. Представьте ситуацию, когда людям вдруг разрешили делать все, что им заблагорассудиться. Что произойдет в данном случае?
Почему? Как бы вы повели себя в таких условиях?
2. Какой человек, с вашей точки зрения, может принести больше пользы народу, стране, находясь у власти: умный, послушный или
добрый?
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ
1. Власть над собой и власть над людьми: что труднее?
2. Как рождаются диктаторы?
3. Всегда ли народ достоин своих правителей?
4. Почему некоторые политики клянутся в верности закону, но при необходимости отступают от «духа» и «буквы» последнего?
№3 ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
ВОПРОСЫ
1. Почему необходимо государство?
2. Что такое государство?
3. Каковы особенности правового государства?
4. Нужно ли укреплять государство?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: верховенство закона, государство, правовое государство.
СЛОВАРЬ УРОКА

Традиция – элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и хранящиеся в
определенных обществах и группах в течении длительного времени.
Фиговый листок – листок фигового дерева(инжира); это словосочетание используется в смысле прикрытия чего-то постыдного.
Этатизм – направление политической мысли, рассматривающие государство как наивысший результат и цель общественного
развития.
ПРАКТИКУМ
1. Какие признаки правового государства еще не получили у нас должного развития? Приведите примеры.
2. «Правовое государство часто называют буржуазным, противопоставляя его социалистическому… Действительно, в
современном правовом государстве наибольшее влияние оказывают имущие и зажиточные слои». Согласны ли вы с этим
высказыванием ? Что вы сами думаете по этому поводу?
3. Какие из ниже перечисленных высказываний противоречит «духу» правового государства: «интересы государства выше
интересов личности», «суд должен быть независим от законодательной и исполнительной власти», «реализация прав человека
зависит от конкретной политической ситуации»?
4. «В истории Европы каждый шаг в освобождении личности связан с развитием правового государства, с ростом…» Допишите в
этом высказывании последнее слово, выбрав его из следующих: «напряженности», «культуры», «законности»,
«политизированности».
ТЕМЫ ДЯ ОБСУЖДЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ
1. Монархия как правовое государство: Миф или реальность?
2. Может ли социалистическое государство быть правовым?
3. Как добиться реального исполнения принимаемых законов?

№ 5 Выборы.
Вопросы.
1.Что такое выборы как элемент демократии?
2. Какие законы регулируют процедуру выборов?
3.Как происходят выборы?
4. Какие нарушения бывают в процессе выборов?
Основные понятия: выборы, референдум, активное избирательное право, пассивное избирательное право, избиратель.
Словарь урока:

Законопроект-проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа.
Дееспособность-способность своими действиями приобретать права и обязанности.
Депутат - выбранный представитель, член представительного государственного учреждения.
Ценз - условия допущения или ограничения участия в осуществлении прав.
Ценз избирателей - предусмотренные законодательством условия, которым должен удовлетворять гражданин для получения права
избирать или быть избранным.
Практикум.
Чем, с вашей точки зрения, является предвыборная агитация?
-Давлением на сознание политически незрелых масс;
-помощью избирателям в определении их позиции;
-политическим шоу для прикрытия давно предопределенных
результатов голосования;
способом повысить уровень политической и правовой культуры широких масс?
Гражданин Д. не пошел голосовать в день выборов. Ближе к вечеру один из членов участковой избирательной комиссии пришел к
нему домой с ящиком для голосования и, постыдив за гражданскую пассивность, попросил проголосовать.
Гражданин Н. не решился в день голосования отойти от постели больной дочери и попросил избирательную комиссию прислать
ему на дом человека с ящиком для голосования, но ему в этом было отказано со ссылкой на крайнюю занятость членов комиссии.
Укажите на нарушение (я) избирательного права.
Нарисуйте схемы сотрудничества избирательных комиссий различного уровня во время: а) выборов депутатов Государственной
Думы РФ и б) выборов на должность Президента РФ.
Какие из перечисленных ниже должностей являются выборными: министр, командующий армией, депутат городской думы, мэр
города, завуч школы, член Верховного Суда РФ, районный прокурор?
Темы для обсуждений и сочинений.
Является ли подача одного голоса из миллионов на выборах Президента способом реального участия в управлении своей
страной?
Почему так много желающих быть избранными в Государственную Думу среди финансистов, промышленников, чиновников?
При каких условиях выборы смогут обеспечить приток во власть истинно честных, порядочных, достойных людей?

№ 10. Права человека.
Вопросы.

1.Является ли вопрос о правах человека принадлежностью лишь нашего времени?
2. Каковы международные документы о правах человека?
3.Место и роль прав человека в Конституции Российской Федерации.
Основные понятия:
Всеобщая декларация прав человека, обязанности, права человека, свободы.
Словарь урока.
Билль-название ряда законов в Англии и США.
Декларация- рекомендация; международный договор, не имеющий обязательной силы.
Пакт- международный договор, имеющий обязательную силу для стран, его подписавших.
Обязанность – действие, возложенное на кого-либо и безусловное для выполнения.
Практикум.
1. Найдите во Всеобщей декларации прав человека соответствия следующим поправкам к Конституции США:
- поправка 1: «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее
свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право народов мирно собираться и обращаться к
Правительству с петициями о прекращении злоупотреблений»;
- поправка 4: «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков или арестов не
должно нарушаться, а ордера на обыск или арест не будут выдаваться без достаточных оснований…»;
- поправка 5: «Никто не должен привлекаться к ответственности за тяжкое или иное позорящее преступление иначе, как
по постановлению или обвинению, вынесенному присяжными…».
2. Почему у нас принята восьмая по счету Конституция (если учитывать советские конституции 1918, 1924, 1925, 1936, 1977,
1978 гг.), тогда как в США до сих пор существует и действует единственная Конституция, принятая более двухсот лет назад – в
1787 г.? (Сколько у нас Конституций было принято?).
Темы для обсуждений и сочинений
1. Почему идея прав человека в ее современном виде оказалась тесно связанной с эпохой буржуазных революций?
2. Могут ли быть реализованы права человека в условиях:
монархического государства;
социалистического государства?
Выгодно ли государству, если граждане будут хорошо знать свои права и пути их защиты, реализации?
кому больше нужны права человека – бедным или богатым?
№11 Гражданские права.
Вопросы
1. Каковы основные гражданские права?
Всегда ли реализуется право на жизнь?

Привычно ли для нас право на частную собственность?
Каковы процедурные гражданские права?
Основные понятия
Гражданские права, основные гражданские права, процедурные гражданские права, равенство прав и свобод.
Словарь урока
Альтернативная – связанная с необходимостью выбора из двух или нескольких возможных решений.
Пытка – «любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое
или нравственное, чтобы получить отнего или от третьего лица сведения или признание, наказать его за действия. Которые
совершило оно или третье лицо… а также запугать или принудить его или третье лицо…» (Из Конвенции против пыток…).
Свод – совокупность, собрание чего-нибудь.
Субъект – здесь: малосимпатичный человек, «тип».
Экстремальный – чрезвычайный.
Практикум
1.Найдите в мировой истории и в истории нашей страны примеры вопиющего пренебрежения правом людей на жизнь.
Обратите внимание на аргументы, с помощью которых эти деяния пытались оправдать.
2.Обращали ли вы внимание, какой национальности ваши товарищи по классу, группе? Какие чувства у вас при этом
возникали? Ловили ли вы себя на том, что особенно хочется помочь представителям некоренной национальности?
3.Из статьи: «я готов прислушаться к тем правительственным служащим, которые панически вопрошают: «А не накатится
ли на вас вторая волна преступности из-за отмены прописки или, глядишь паспортов? Не ввергнет ли это страну в хаос? Не
ринется ли население в города?»
В связи с каким правом задаются эти панические вопросы? Как вы думаете, чем вызваны опасения правительственных
служащих? Сможете ли вы «успокоить» их?
4.Во Франции после революции 1848 г. задались вопросами: 1. Является ли собственность правом? 2. Насколько право
собственности совместимо с равенством?
Попытайтесь ответить на эти вопросы.
Темы для обсуждений и сочинений
1. Какой смысл вкладывают англичане в поговорку «Мой дом – моя крепость»?
2. Рыночная экономика и право на свободное передвижение.
3. Россияне как4 иностранные рабочие: возможности, перспективы.
Достойны ли помилования те, кто в годы «застоя», при социализме были осуждены за хозяйственные преступления (незаконный
промысел, спекуляцию, приписки и т. д.)?
№6 Политические права
Вопросы
1.Каковы политические права?
2.Почему право на свободу совести и вероисповедания является одновременно гражданским и политическим правом?

3.Возможна ли демократия без права граждан участвовать в управлении делами государства?
4.Как цивилизованно жаловаться?
Основные понятия
Политические права, право на свободу совести и вероисповедания, право участвовать в управлении делами государства, свобода
мысли и слова.
Словарь
Баллотироваться – выдвигать свою кандидатуру на выборах, участвовать в предвыборной кампании.
Деспотизм – произвол, самовластие, жестокое подавление чужой воли.
Процедура – официальный порядок действия. Выполнения чего-либо.
Репрессия – карательная мера, наказание, призванное подавить, пресечь что-либо.
Практикум
1.Один избиратель рассказал: «Я не знал, за какую партию голосовать. Проголосовал за ту, которая прямо противоположна партии
которой я не симпатизирую. Пусть последней будет хуже».
Второй в ответ поведал: «А я тоже не знал, за кого голосовать. И ни за кого не стал опускать бюллетень».
Поведение какого из этих избирателей кажется вам политически более грамотным, зрелым?
Темы для обсуждений и сочинений
Является ли церковь «государством в государстве»?
Может ли человек быть абсолютно неверующим?
почему тотальные политические режимы не уживаются с церковью?
Атеистическое и религиозное воспитание: сходство и различия.
о чем говорят победы на демократических выборах Гитлера и Муссолини?
Программно- методические материалы
Никитин А.Ф. политика и право М.:, Просвещение 2007г.
Никитин А.Ф. право и политика : учебное пособие для 9кл. общеобразовательного учреждения М., Просвещение 1999г.
Шилобод М.И. политика и право 10-11кл. учебник для общеобразовательных учебных заведений М., Дрофа 1997г.
Основы государства и права в схемах и таблицах учебно-практическое пособие сост. Грабко И.И. изд. М., Белые альвы 1997г.
Основы государства и права. Учебное пособие под ред. С.А. Комарова М., Манускрипт. Русь 90 1996г.
Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. Учебник М., изд. Инфра М-норма 1996г.
Обществознание. Пособие для поступающих в вузы под ред. М.Н.Марченко М., изд., Зерцало. 2000г.
Конституция РФ и Кодексы РФ. Любое издание.

