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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее ДООП)
общеинтеллектуальной направленности «Правовые аспекты государства» предназначена для
учащихся 11-х классов, проявляющих повышенный интерес к области права и планирующих
дальнейшее изучение права в вузе.
Основание выбора ДООП: основанием выбора являются интересы и потребности
родителей (законных представителей).
Направленность ДООП: общеинтеллектуальная.
Основной целью курса «Правовые аспекты государства» является систематизация,
обобщение, углубление и расширение правовых знаний учащихся, воспитание правовой
культуры.
Задачи ДООП « Правовые аспекты государства»:
• формирование у учащихся углублённого интереса к праву.
• развитие правосознания и правовой культуры, внутренней

убеждённости в
необходимости соблюдения норм права.
• воспитание гражданской ответственности, и чувства собственного достоинства; развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе уважения к правопорядку, правам и
свободам другого человека.
• соотношение своих взглядов и принципов с требованиями права, применение на практике
полученных знаний с целью защиты и соблюдения законных интересов личности; освоение
систематизированных знаний в области права, овладение умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа информации, формирование целостного
представления о месте и роли права в нашей жизни.
Количество учебных часов: 64
Количество учебных часов в неделю::2.
Продолжительность одного занятия: один академический час.
Срок реализации рабочей программы – один учебный год.
Форма проведения занятий: групповая, индивидуальная.
Формы

контроля

образовательной

деятельности

учащихся:

индивидуальная,

фронтальная, групповая, комбинированная.
Ведущими

методами

обучения

являются:

объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, частично-поисковый. В образовательном процессе используются элементы
технологий: личностно-ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ
– технологии.
С ключевой информацией обучающиеся знакомятся в форме лекций. Осмысление,
актуализация, закрепление

изучаемого материала осуществляется посредством работы в

микрогруппах, обсуждении проблемных заданий, решении ситуативно-исторических задач,
выполнении

(с последующим представлением результатов для

обсуждения) практико-

ориентированных заданий. Большую роль в данном курсе играет самостоятельная работа
обучаемых. В процессе самостоятельной образовательной деятельности обучающимся требуется
активное использование сети «Интернет», справочных и энциклопедических информационных
источников.
ДООП «Правовые аспекты государства» способствует интеллектуальному и личностному
развитию учащихся.
Промежуточная аттестация проводится 2 раза за курс, на последних 2-х занятиях разделов
«Право, государство и личность» и «Юридические основы отраслей права» в форме
представления и защиты решения заданий олимпиадного уровня.
Подведение итогов освоения учащимися ДООП «Правовые аспекты государства»
проводится в форме дискуссионного круглого стола на заключительном обобщающем занятии.
Тематическое планирование
№

Наименование

п/п

раздела.
блока, темы

1

2
3
7

Введение
Право, государство и
личность
Юридические основы
отраслей права
Итоговое
повторение
Итого

Кол-во часов
Всего часов

Из них

Из них

теоретических

практических

1

1

0

16

14

2

46

34

12

1

1

0

64

50

14

Содержание ДООП «Правовые аспекты государства»
Введение (1 ч).
Право, государство и личность (16 ч, из них 2 ч практических занятий)
1.Соотношение права и государства (4 ч)
Правовое государство. Россия на пути к правовому государству. Гражданское общество.
Соотношение гражданского общества и правового государства.
2. Государство, право и личность (12 ч, из них 2 ч - практическое занятие)
Правовой статус личности. Гражданство. Общая характеристика прав, свобод и
обязанностей человека. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства. Виды гарантий.
Юридические основы отраслей права (46 ч, из них 12 ч практических занятий)
1. Конституционное право в России (14 ч, из них 3 ч практических занятий)

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие в РФ.
Федеративное устройство России. Механизм государства. Органы государственной власти
в Российской Федерации. Избирательное право. Федеральное Собрание и законодательная
власть в РФ. Органы исполнительной власти РФ. Конституционные основы судебной
системы. Правоохранительные органы. Местное самоуправление в Российской Федерации.
2. Гражданское право (6 ч, из них 2 ч практических занятий)

Гражданские правоотношения. Понятие и содержание права собственности. Обязательство,
принципы исполнения и способы обеспечения исполнения обязательств. Защита
гражданских прав.
3. Гражданско-процессуальное право (2 ч, из них 1 ч практических занятий)
4. Трудовое право (7 ч, из них 3 ч практических занятий)

Формы правового регулирования труда. Социальное партнерство и коллективные
договоры. Основные институты трудового права. Ответственность сторон трудового
договора
5. Уголовное право. (6 ч, из них 1 ч практических занятий)

Понятие уголовного права. Источники уголовного права, Уголовный кодекс Российской
Федерации. Правонарушение, юридический состав правонарушений. Виды преступлений.
Уголовная ответственность, основание уголовной ответственности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Уголовное право и несовершеннолетние.
6. Уголовно-процессуальное право (1 ч, из них 1 ч практических занятий)
7. Административное право (3 ч)

Административные правонарушения и проступки. Административная ответственность.
8. Семейное право (3 ч.)

Правовые основы брака и семьи.
9. Экологическое право (2 ч, из них 1 ч практическое занятие)

Окружающая среда как объект правовой охраны.
10. Земельное право (1 ч)

Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки, государственный
контроль за охраной и использованием земель.
11. Финансовое и налоговое право (1 ч.)

Финансовые правонарушения и ответственность.
12. Международное гуманитарное право (1 ч, практическое занятие)

Итоговое повторение (1 ч)

Результаты освоения ДООП «Правовые аспекты государства»
В результате изучения ДООП «Правовые аспекты государства» ученик должен:
знать/понимать:
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в
социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и
т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
ЛИТЕРАТУРА
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