ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО»
9 КЛАССЫ
№

1

2

3
4

ТЕМА УРОКА

ДАТА
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ПРОВЕДЕН
ИЯ
Тема 1. Нормы общественной жизни (2 ч.)
Общество, его структура
Сферы общественной жизни, их
единство и взаимосвязь. Общество и
власть
Задачи регулирования
Политика, право, мораль, религия как
общественной жизни
социальные регуляторы
Тема 2. Роль права в общественной жизни (6 ч.)
Право и его роль в общественной
Назначение права. Взгляды мыслителей
жизни
на назначение права
Право в системе социальных норм
Право и мораль: общее и различное в
сфере их действия, способах
воздействия, приемах обеспечения

5
6

Рождение права
Право и закон

Основные этапы развития права
Правовая норма и ее состав. Гипотеза,
диспозиция, санкция. Правоотношения.
7
Отрасли современного
Система права. Отрасли и институты
российского права
права.
8
Основные источники российского
Нормативные акты РФ.
права
Процессуальное законодательство
Тема 3. Законы, регулирующие хозяйственную деятельность и имущественные отношения
(6 ч.)
9
Понятие гражданского права
Право, гражданин, гражданское право
10 Правовое регулирование
Право собственности, владение,
имущественных отношений
пользование, распоряжение
имуществом
Сделки и их правовое
Виды договоров и их обеспечение
11 регулирование
12

Российское законодательство о
труде

13
14

Права потребителей и их защита
Налоговое законодательство в РФ

15
16
17
18

19

Трудовой договор. Трудовые
отношения. Трудовая этика. Социальное
партнерство
Права потребителей

Налоговое законодательство. Порядок
уплаты налогов. Налоговые льготы
Тема 4.Права, обязанности и ответственность человека и гражданина (4 ч)
Права человека
Права человека, виды прав человека
Международные и российские
Международное гуманитарное право
документы по правам человека
Правовой статус
Защита прав человека
Человек и гражданин
Гражданство, юридическая
ответственность, правонарушение
Тема 5. Основной закон государства (6 ч)
Конституция, конституционализм
Конституция и ее место в системе
нормативных актов

20

Российская Конституция 1993 г.

21

Исполнительная власть в РФ

22

Федерализм

23

Местное самоуправление

24

25
26
27

28
29

30

31
32
34

Разделение властей, президент,
Федеральное собрание
Президент и его полномочия.
Правительство РФ.
Правоохранительные органы
Федерализм.Правовой статус субъектов
РФ
Местное самоуправление

Тема 6. Политическая жизнь и ее законы (6ч)
Политика и ее роль в жизни
Политическая система и ее структурные
общества
элементы - институты, учреждения,
нормы, взаимосвязи. Государство в
политической системе
Происхождение государства
Теория насилия, патриархальная теория,
теория общественного договора,
классовая, биологическая и др.
Формы государства
Формы правления, государственное
устройство, политический режим
Унитаризм, федерация, конфедерация
Формы государственного
устройства
Демократия, тоталитаризм,
Политический режим
авторитаризм
Участники политического
Партии, лидеры, общественные
процесса
организации и движения, граждане
Тема 7. Граждане в политической жизни (2ч)
Типология политического участия
(активист, наблюдатель). Абсентеизм и
Граждане и их участие в
политическая активность
политической жизни
Польза, ответственность, важность
Право и обязанность гражданина
гражданского выбора
Гражданин страны и гражданин
мира
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

