


 

Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  
Программа  элективного курса  «Государство и право» разработана на основе пособия 

для учащихся 9 класса «Основы государства и права», авторы  Т.В. Кашанина, А.В. Каша-
нин системы «Нормы» 
 
    2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

• выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить с правовыми нормами 
и со своим опытом и ценностями; 

• создавать для себя нормы деятельности и поведения, пользоваться ими; 
• строить коммуникацию с другими людьми: вести диалог, учитывать сходство и разни-

цу позиций, взаимодействовать с партнерами для получения общего продукта или ре-
зультата; 

• проводить самооценку собственных знаний и умений; 
• принимать решения, принимать ответственность на себя; 
• реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности. 

 

3. Содержание  элективного курса «Государство и право» 9 класс     
(17 ч, 1 ч в неделю) 

1. Государство (2 ч) 
Власть в первобытном обществе. Происхождение государства. Понятие и признаки госу-
дарства. Классификация государств. Роль государства в жизни общества. Типы госу-
дарств. Государственный аппарат.  

2. Право (1 ч) 
Социальные нормы. Понятие права и его определение. Формы выражения права. Законо-
дательство. Нормы права и их системы. Правонарушения и юридическая ответственность. 

3. Управление государством (2 ч) 
Конституция Российской Федерации. Конституционные права и обязанности. Президент 
Российской Федерации. Парламент Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Органы судебной власти Российской Федерации. 

4. Труд (3 ч) 
Трудоустройство в Российской Федерации. Трудовой договор. Рабочее время и время от-
дыха. Трудовая дисциплина. Труд молодежи. 

5. Собственность (3 ч) 
Право собственности и его содержание. Субъекты права и собственности. Защита права 
собственности. Договоры. 

6. Семья (3 ч) 
Брак и семья по семейному праву. Порядок и условия заключения брака. Права и обязан-
ности супругов. Права и обязанности родителей и детей.   

7. Преступления (3 ч) 



Понятие преступления. Соучастие в преступлении. Наказание и его цели. Виды преступ-
лений. Виды наказаний. 
 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
Формы: вводный урок, урок-погружение, лабораторная работа с текстом учебника, урок 
конструирования понятий, урок-диалог, урок-конференция, урок-лекция,  урок работы с 
первоисточниками, урок-практикум,  урок  работы в малых группах.  
Виды: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, дифференцированная 
 
Календарно-тематическое планирование элективного курса «Государство и право» 
9 класс. 2019-2020 учебный год. 
17 час. 1 час в неделю. 
Учитель Базанова Т.С. 
 

№ Тема урока Часов 

 1. Государство 2 
1/1 Происхождение государства 1 
2/2 Государственный аппарат 1 

 2. Право 1 
3/1 Формы выражения права 1 

 3. Управление государством 2 
4/1 Конституция Российской Федерации 1 
5/2 Конституционные права и обязанности 1 

 4. Труд 3 
6/1 Трудоустройство в Российской Федерации 1 
7/2 Трудовой договор 1 
8/3 Труд молодежи 1 

 5. Собственность 3 
9/1 Право собственности и его содержание 1 
10/2 Субъекты права и собственности 1 
11/3 Договоры 1 

 6. Семья 3 
12/1 Брак и семья по семейному праву 1 
13/2 Права и обязанности супругов   1 
14/3 Права и обязанности родителей и детей 1 

 7. Преступления 3 
15/1 Понятие преступления 1 
16/2 Виды преступлений 1 
17/3 Итоговое занятие 1 

Итого  17 
 
 
 

 


