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Пояснительная записка
Среди важнейших проблем, эффективное решение которых обеспечивает нормальное развитие любого общества, особое место занимает защита прав и интересов несовершеннолетних. Острота проблемы правового воспитания обусловлена тем, что ребенок является
не только объектом, но и субъектом правовых отношений. Как свидетельствует статистика, несмотря на общеконституционные гарантии прав и свобод всем гражданам независимо от возраста, факты ущемления прав несовершеннолетних встречаются гораздо чаще,
чем по населению в целом, в результате чего ребенок становится жертвой произвола
взрослых членов общества. Кроме того, несовершенство, а порой и полное отсутствие
знаний законов, защищающих права каждого ребенка, делает его участником правонарушений и преступлений, формирует толерантность и снисходительное отношение к различным формам девиантного поведения. Это, в свою очередь, ведет к искажению процесса социализации. В связи с этим возникла необходимость создания Программы по правовому воспитанию, повышению уровня правосознания обучающихся, воспитывающихся в
ГБОУ Открытая школа №88. В целях дальнейшего повышения правовой культуры обучающихся и родителей и профилактики правонарушений в ГБОУ Открытая школа №88,
создания единой системы качественного правового просвещения принять Программу по
правовому воспитанию обучающихся на 2016-2017 годы.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы выполнение программных мероприятий позволит обеспечить:
• создание условий для обучающихся, позволяющих самостоятельно ориентироваться в
основных жизненно важных вопросах политики и права;
• закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию
обучающихся и родителей, формированию устойчивого интереса к политико-правовой
сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам сельской местности;
• повышение уровня профилактической работы с «трудными» учащимися и семьями, находящимися в социально опасном положении в школе.
Развитие гражданской политической и правовой культуры является важным направлением
формирования гражданского общества в современной России. Необходимо обучать насе-

ление правовым знаниям с раннего детства, что позволит обеспечить более активное участие граждан в политической жизни страны.

Тематическое планирование курса «Политическая и правовая грамотность»

№

Тема

Кол-во
часов

рассчитана на 34 часа

1

История государства
и права

1

2

Вопросы теории государства и права.
Государство.

1

3

Вопросы теории государства и права.
Право.

1

4

Вопросы теории государства и права.
Правовое государство.
Конституционное
право. Конституционализм.
Конституционное
право. Основы конституционного
строя.

1

7

Политические институты.

1

8

Конституционное
право. Федеративное
устройство России.

1

5

6

1

1

Основное содержание
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия,
органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Понятие государства. «Общественный», «классовый»,
«политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства.
Форма правления, форма государственного устройства,
политический режим.
Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное
и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура.
Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право
России, его принципы и источники. Конституционная
система. Понятие конституционализма
Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация —
демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и
свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти.
Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ
Государство как политический институт. Происхождение, сущность и функции государства. Основные формы
государственного правления (формы государства). Монархия. Республика. Парламентская республика. Президентская республика.
Федеративное устройство России. Равенство субъектов
федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Феде-

9

Президент РФ

1

10

Федеральное Собрание Российской Федерации.

1

11

Исполнительная и
судебная ветви власти.

1

12

Местное самоуправление.

1

13

Права человека

1

14

Гражданские права

1

15

Гражданское общество

1

16

Политические права

1

17

Политико-правовой
практикум
Экономические, со-

1

ральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента
или отрешения его от должности.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и
способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих
палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу
законов Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ.
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.
Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные
суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая
централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ
Местное самоуправление. Решение вопросов местного
значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды
прав человека. Положения философии прав человека.
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах человека. Виды
международных документов о правах человека. Права
ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах
ребенка.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей.
Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право
на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.
Теория и происхождение гражданского общества. Этапы
формирования гражданского общества. Признаки и
структура гражданского общества.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных представителей.
Решение правовых и политических ситуаций

1

Экономические, социальные и культурные права. Право

18

циальные и культурные права

19

Избирательное право 1

20

Электоральное поведение
Правовая культура

1

Политико-правовой
практикум
Понятие и сущность
политики

1

24

Политическая
власть.

1

25

Субъекты и объекты
политики.

1

26

Личность и политика 1

27

Политическая компетентность современной молодежи.
Политико-правовой
практикум
Политическая грамотность как фактор лояльности институтам власти и
демократии
Политическая социализация граждан
Политическая идеология
Лидерство в политике. Политическая
элита

21
22
23

28
29

30
31
32

1

1

1

владеть имуществом. Право на социальное обеспечение
и на осуществление прав в экономической, социальной и
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование.
Право участвовать в культурной и научной жизни общества.
Избирательные права граждан. Активное избирательное
право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные
системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Электорат. Электоральное поведение. Дискуссия.
Понятие правовой культуры. Содержание правовой
культуры. Пути совершенствования правовой культуры.
Решение правовых и политических ситуаций
Понятие политики. Происхождение политики. Роль политики в жизни человеческого общества. Современная
цивилизация и политическая жизнь. Политика как деятельность, направленная на завоевание, удержание и использование власти. Соотношение политики и власти.
Нравственность и безнравственность политики. Виды и
формы политической деятельности.
Природа власти. Власть как система общественных отношений. Функции власти. Различные виды и формы
власти. Власть и авторитет.
Субъекты политики. Объекты политики. Внутренняя
политика. Внешняя политика. Связь внутренней и внешней политики государств.
"Человек политический". Виды участия личности в политической жизни. Политические элиты. Политические
лидеры. Роль личности в политике. Понятие политической культуры.
Компетентность. Критическое мышление. Политическая
компетентность. Анализ СМИ.

1

Решение правовых и политических ситуаций

1

Компетентность. Критическое мышление. Политическая
компетентность. Анализ СМИ.

1

Виды политической социализации. Агенты политической социализации.
фашизм, коммунизм, либерализм, социализм, лейборизм, национализм, трайбализм
лидер, харизма, легитимность, традиционность, группы
давления, ситуационная концепция и теория черт.
Ф.Ницше, Г.Моска, В.Паретто, элита и толпа, социал-

1
1

33

34

Международная по- 1
литика и межнациональные отношения.
Насилие и ненасилие 1
в политике

дарвинизм, куртуазность, аристократия, VIP(very
important person), фелькшские идеи, идеи создания расы
господ в период третьего рейха
Этнос, этнические системы, межнациональные конфликты, этновалентность, этнодоминант, национализм,
космополитизм, пацифизм
режим, свадеши, сварадж, ИНК, фашизм, тоталитаризм,
диктатура, хунта, ИГИЛ, демократия.

