


Пояснительная записка. 

В современный период формирования правового государства, становления гражданского 

общества и многоукладной экономики в России как никогда ранее стали актуальны политические 

и правовые знания.  

В данном элективном курсе объединены политологический и правоведческий аспекты, 

поскольку право и политику объединяет глубокая связь. Соединение юридической и 

политологической тематики помогает глубже понять как сущность политики, еѐ 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. 

Основная цель курса – формирование углублѐнного интереса к политике и праву, создание 

основы для формирования гражданина демократического, правового государства, в том числе 

правовой культуры и компетентности выпускника. 

Элективный курс «Закон и общество» сохраняет преемственность с учебным предметом 

«Обществознание», при этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. Элективный 

курс «Закон и общество» предполагает углублѐнное изучение отдельных разделов основного 

курса «Обществознание», в частности проблем, посвящѐнных политической сфере жизни 

общества и правовой культуре гражданина Российской Федерации. 

Задачи курса: 

 

1. Способствовать усвоению учащимися основных политологических и правовых 

понятий и терминов. 

2. Способствовать формированию политической культуры, твѐрдой гражданской 

позиции ученика.  

3. Создание условий для формирования правовой компетентности выпускников. 

Область применения программы: 

Программа может быть реализована в качестве спецкурса в 9-х  классах 

общеобразовательных школ 

Объем – 34 часа  (1часа в неделю). 

Содержание программы. 

Введение.  1 часа.  

Общая характеристика власти и норм догосударственного периода. Причины и формы 

возникновения государства. Основные теории происхождения государства. Особенности 

возникновения права. 

Раздел 1. Государство. 7 часов. 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, сущность, функции. 2 часа. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. Понятие, признаки и сущность государства. Характеристика 

основных внутренних функций современного Российского государства. Характеристика основных 

внешних функций Российского государства. Формы и методы осуществления функций 

государства. 

Тема 2. Типы и формы государства. 2 часа.  

Типология государств. Формационный и цивилизационный подход к типологии государств. 

Формы государственного правления и государственного устройства. 

Тема 3. Аппарат государства. 2 час. 

Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие и признаки органов 

государства. Классификация государственных органов. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Органы государственного и местного самоуправления. 

Тема 4. Политические идеологии. 2 часа. 
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Понятие политической идеологии. Основатели консервативной идеологии. Многообразие 

консервативных идеологий. Исторический аспект развития Либеральной идеологии. Классики 

либерализма. Глобализм. 

Раздел 2. Право. 23 часов. 

Тема 5. Теория права. 2 часов.  

Понятие, признаки и сущность права. Право как государственный регулятор общественных 

отношений. Основные теории правопонимания. Соотношение экономики, политики и права. 

Принципы права: понятие и виды. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Функции 

права: понятие и классификация. Понятие и виды источников права. Понятие и виды нормативных 

актов. Понятие, признаки и виды законов. Подзаконные нормативные акты. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие и виды субъектов 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Тема 6. Конституция – основной закон государства. 1 час. 

Конституция. Основные положения конституции.  

Тема 7.  Конституционное право. 3 часов. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Особенности конституционно-правовых 

отношений. Источники конституционного права. Место и значение конституционного права в 

российской правовой системе.    

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. Свойства Конституции РФ. 

Форма, структура, функции Конституции РФ.  

Понятие основ конституционного строя. Понятие государственной власти и народного 

суверенитета. Народовластие и формы его осуществления. Российская федерация как 

демократическое федеративное и светское государство. 

 Система основных прав и обязанностей гражданина РФ. Конституционное закрепление прав, 

свобод и обязанностей гражданина РФ. Защита прав и свобод человека.  

Понятие государственного устройства. Особенности государственного устройства РФ. 

Социальное назначение Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ, сроки его 

полномочий. Права, обязанности и ответственность Президента РФ. 

Понятие Федерального Собрания. Состав и структура Федерального Собрания. Внутренняя 

организация. Полномочия и ответственность Федерального Собрания. Особый статус депутата 

Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

Правительство РФ: социальное назначение, порядок назначения, внутренняя организация, 

полномочия. 

Правовая основа судебной власти в Российской Федерации. Статус судей. Функции 

прокуратуры РФ. Основные принципы судебной власти. 

Тема 8. Гражданское право. 3 часов. 

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских 

прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров. 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки. 

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Тема 9. Гражданский процесс. 2 часов.  

Понятие процессуального права. Специфика гражданско-процессуальных отношений. 

Понятие и состав участников гражданского процесса.  

Понятие принципов гражданского процессуального права. Принципы организации 

правосудия и их содержание. Принципы, определяющие деятельность гражданского процесса. 
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Понятие и виды подведомственности. Понятие и виды  подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность.  

Понятие, элементы, виды искового заявления. Порядок предъявления иска. Форма и 

содержание иска.  

Порядок прохождения гражданских дел в суде. 

Тема 10. Экологическое право. 2 часа. 

Понятие экологического права. Специфика экологического законодательства. 

Право природопользования. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности. 

Тема 11. Уголовное право. 3 часов. 

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Принципы уголовного 

права. Уголовный закон и его действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие преступления.  Виды преступлений. Состав преступления.  

Стадии совершения преступления. Характеристика стадий совершения преступления. 

Сущность вины. Формы вины. Невиновное причинение вреда. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Тема 12. Трудовое право. 3 часов. 

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнѐрство в сфере труда. 

Порядок приѐма на работу. Документы, необходимые для приѐма на работу. Рабочее время и 

время отдыха. 

Трудовой договор: понятие, структура, содержание.  

Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.  

Охрана труда. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Тема 13. Семейное право.  2 часов. 

Понятие и заключение брака. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Личные правоотношения между супругами. Имущественные правоотношения между 

супругами. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права ребѐнка в 

семье. Осуществление родительских прав. Ответственность родителей. 

Понятие алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств в семье.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления. 

Порядок усыновления. 

Тема 14. Финансовое право. 2 часа.  

Понятие, предмет, источники финансового права. Понятие финансовой деятельности 

государства. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность.  

Структура банковской системы РФ. Регулирование и надзор Банком России деятельности 

кредитных организаций. Регистрация и лицензирование кредитных организаций.  

Понятие и формы страхования. Страховые правоотношения. Понятие страхового права. 

Понятие и объекты имущественного страхования. Взаимодействие страховщиков.  

Тема 15. Основные нормы международного права. 1час. 

Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Международный договор. Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные документы о правах человека.  

 

Предполагаемые виды деятельности: 

 Работа с законодательными источниками; 

 Устные сообщения учащихся с их последующим обсуждением; 

 Исследовательские работы на темы, предложенные учащимися. 
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Источники: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

3. Конституция Российской Федерации; 

4. Семейный кодекс Российской Федерации; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

Литература: 

 

1. Ильин А.В., Морозова С.А. Из истории права. СПб.. 1997. 

2. Исаев И.А. История государства и права России. М.. 1994. 

3. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 2009. 

4. Никитин А.Ф. Основы права. 10-11 класс. М, 2010. 

5. Певцова Е.А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.  
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Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

занятия 

Тема урока 

план факт 

Глава 1. Государство (9 часов) 

1 1   Введение. 

2 2   Государство: понятие, признаки, сущность, 

функции. 

3 2   Типы и формы государства 

4 2   Аппарат государства. 

5 2   Политические идеологии 

Глава 2. Право. (24 часа) 

6 2   Теория права. 

7 1   Конституция – основной закон государства.  

8 3   Конституционное право 

9 3   Гражданское право 

10 2   Гражданский процесс. 

11 2   Экологическое право. 

12 3   Уголовное право. 

13 3   Трудовое право. 

14 2   Семейное право 

15 2   Финансовое право. 

16 1   Основные нормы международного права. 

Глава 3. Практическая работа. (1 час) 

17 1   Решение задач 

 


