Пояснительная записка
Рабочая программа является приложением к Основной образовательной
программе основного общего образования ГАПОУ СО «Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа курса «Гражданин. Общество. Право» составлена для
обучающихся 9 класса ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1
(колледж)» в соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
РФ

от

05.03.2004

№1089

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
Общая характеристика учебного предмета
Начало XXI века ознаменовано новыми тенденциями в правовом обучении.
Их особенностями являются:
- практико-ориентированный подход в изложении содержания выстроенных
правовых курсов;
- опора на социальный опыт ребенка, участвующего в различных правоотношениях
в реальной жизни;
- формирование активной гражданской позиции личности;
- уважение к правам человека и нормам международного права;
- обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника;
- решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения ребенка в
дальнейшем.
Главной целью изучения предмета «Гражданин. Общество. Право» в
основной школе является:
- формирование правовой компетентности учащихся
Достижение

поставленных

целей

при

разработке

и

реализации

образовательной организацией основной образовательной программы основного
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
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-

познакомить

обучающихся

с

главными

проблемами

юриспруденции

и

особенностями данной науки;
- показать значимость правовой информации для современного гражданина страны,
активизировать

познавательную

деятельность

по

осмыслению

жизненных

различных проблемных ситуаций;
- рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности,
опираясь на социальный опыт ребенка
Рабочая программа учебного предмета «Гражданин. Общество. Право»
рассчитана на 35 часов для изучения в 9 классе из расчета 1 час в неделю.
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Содержание учебного предмета
Государственная власть. Гражданское общество. Правовое государство.
Судебная власть
Государственная власть. Гражданское общество. Правовое государство. Закон.
Институт права. Норма права. Права человека, права личности. Правовая культура.
Понятие, типология и значение правовых систем (семей) современности.
Сравнительная характеристика правовой карты нашей планеты. Основные правовые
системы современности: романо-германская, правовая система России, англоамериканская правовая семья (семья «общего права»), мусульманская правовая
система, индусская правовая система.
Широкое и узкое понимание правосудия. Признаки правосудия. Правосудие в
Российской империи и СССР. Система демократических принципов реализации
правосудия. Проблемы российского правосудия. П. Ягужинский, А. Радищев, А.
Кони, Ф. Плевако, А. Зарудный, А. Вышинский, П. Стучка, Г. Резник.
Проблемы становления и эволюции судоустройства и судопроизводства в
Киевской Руси, Новгородской и Псковской феодальных республиках, Московском
государстве, Российской империи XVIII-начала XX в., советской судебной системы
(1917-1991 гг.) и актуальные вопросы развития судебной системы в современной
России.
Возникновение и развитие идеи правового государства. Принципы правового
государства. Проблемы и пути формирования правовой государственности в РФ.
Онтологические основания гражданского общества. Гражданское общество:
история идеи и ее осуществление. Экономические основания гражданского
общества. Политические основания гражданского общества. Социокультурные
основания гражданского общества.
Институты гражданского общества: политические партии, группы интересов.
Особенности

отношений

государства

и

современной отечественной социальности.

4

гражданского

общества.

Реалии

Основные

формы

общественного

объединения.

Неполитические

общественные организации как элементы гражданского общества. Цель создания,
функции. Профессиональные союзы. Генезис общественного движения.
Роль СМИ в формировании гражданского общества. Правовая политика
государства в сфере деятельности СМИ.
Общая

характеристика

исполнительной

власти

в

взаимоотношений
условиях

гражданского

реформирования

общества

правовой

и

основы

государственного управления. Субъектный состав и содержание административноправовых способов обеспечения взаимодействия гражданского общества и органов
исполнительной власти.
Правовые основы. Государство. Конституция.
Классификации конституций: по форме, по форме правления, по форме
государственного устройства, по способу принятия, в зависимости от действия во
времени, в зависимости от способа внесения поправок и изменений, по степени
соответствия или несоответствия существующим общественным отношениям.
Понятие «право». Признаки права. Концепции происхождения и сущности
права. Право, как разновидность социальных норм. Виды социальных норм.
Теории происхождения государства. Понятие «государства». Признаки
государства. Задачи и функции государства. Механизм государства. Форма
государства.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Утрата юридической силы нормативно-правового акта. Обратная сила закона.
Принцип немедленного действия.
Особенности и проблемы соотношения правовой системы и систем права в
рамках юридической науки. Соотношение понятий правовая система и правовая
семья, критерии разграничения отрасли права, подотрасли, правового института,
субинститута.
Отрасли российского права
Понятие, виды и характеристика основных отраслей российского права.
Краткая характеристика некоторых отраслей права: административное право,
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гражданское право, трудовое право, финансовое право, земельное право, уголовное
право, уголовно-процессуальное право, гражданское процессуальное право.
Частное и публичное право: из истории становления и развития. Частное
право: предмет и структура частного права, отросли частного права в РФ. Предмет и
структура публичного права. Проявление «публичного права» в отраслях права.
Понятие, элементы, основы и принципы правового статуса личности.
Возникновение института омбудсмена или государственного правозащитника.
Основная цель деятельности института уполномоченного по правам человека.
Функции института уполномоченного по правам человека.
Понятие института гражданства и его становление в России. Принципы
гражданства в РФ. Приобретение и прекращение гражданства РФ. Порядок решения
дел о гражданстве. Правовой статус иностранцев, правовой статус беженцев.
Договоры о двойном гражданстве. Право почвы (Jus soli). Договоры о двойном
гражданстве России. Присяга на верность в США.
Понятие,

система

административного

права

и

его

принципы.

Административно-правовые нормы: понятие, особенности, структура, виды.
Административные правоотношения.
Административное убеждение и моральное стимулирование. Виды мер
административного принуждения, их правовая характеристика: административнопринудительные

меры,

меры

административного

пресечения,

меры

административной ответственности.
Административный процесс. Субъекты административного процесса. Виды
субъектов.

Признаки

административного

процесса.

Сущность

и

виды

административного процесса. Стадии административного процесса.
Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. Задачи уголовного
права. Принципы уголовного права. Общая и особенная части уголовного права.
Объект преступления, объективная сторона преступления, субъективная
сторона преступления, субъект преступления.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение
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от уголовной ответственности с привлечением лица к административной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты
деянием общественной опасности. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного
ущерба (вреда). Понятие освобождения осужденного от наказания. Освобождение
от наказания в связи с истечением давности исполнения обвинительного приговора.
Условно-досрочное освобождение от наказания. Замена неотбытой части наказания
более мягким. Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по
болезни. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до трёх лет. Освобождение от наказания вследствие
чрезвычайных обстоятельств. Амнистия и помилование. Судимость.
Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Понятие
гражданского процессуального права: предмет, метод и система.
Понятие
правоотношений.

гражданских
Основания

правоотношений.
возникновения

Элементы

гражданских

гражданских

правоотношений.

Классификация и виды гражданских правоотношений.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности: долевая,
солидарная, субсидиарная. Условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие, исчисление и виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав
и исполнения гражданских обязанностей. Исковая давность.
Понятия собственности и права собственности. Содержание и формы права
собственности. Право владения, право пользования, право распоряжения. Формы
собственности.

Виды

вещных

прав:

пожизненного

наследуемого

владения

земельным участком, постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
прохода (проезда) по соседнему участку, прокладки коммуникаций по соседнему
земельному участку или зданию (сервитута), хозяйственного ведения, оперативного
управления.
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Наследование

собственности

граждан:

понятие,

значение,

правовое

регулирование. Субъекты наследования. Время и место открытия наследства.
Договор купли-продажи, поставки, контрактации и энергоснабжения, мены,
дарения, ренты, аренды, лизинга и ссуды, подряда. Договоры в сфере создания и
использования достижений науки и техники. Договор коммерческой концессии
(франчайзинг).
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Требования к уровню подготовки
В результате изучения учебного курса «Гражданин. Общество. Право» ученик
должен
знать:
- основы истории государства и права;
- отдельные моменты конституционного права;
- отдельные моменты уголовного права;
- отдельные моменты гражданского права;
- отдельные моменты административного права;
- отдельные моменты гражданского процессуального и уголовно-процессуального
права.
уметь:
- работать с нормативно-правовыми актами;
- работать с учебной литературой;
- анализировать события;
- вести дискуссии;
- ставить цели и задачи;
- писать рефераты.
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Тематическое планирование

№
Разделы, темы
п/п
1
Государственная власть. Гражданское общество.

Кол-во
часов
10

Правовое государство. Судебная власть
2
3

Правовые основы. Государство. Конституция
Отрасли российского права
Всего

10

5
20
35

Учебно-тематическое (поурочное) планирование
№

Тема урока

1

Введение в курс. Знакомство с
основными понятиями

2

Сравнительная характеристика
права РФ с другими странами

3

Из истории правосудия в России.
Знаменитые юристы России

4

Судебная система России: история и
современность

5

Проблемы и пути формирования
правового государства в России

Содержание
Государственная власть. Гражданское общество. Правовое
государство. Закон. Институт права. Норма права. Права
человека, права личности. Правовая культура
Понятие, типология и значение правовых систем (семей)
современности. Сравнительная характеристика правовой карты
нашей планеты. Основные правовые системы современности:
романо-германская, правовая система России, англоамериканская правовая семья (семья «общего права»),
мусульманская правовая система, индусская правовая система
Широкое и узкое понимание правосудия. Признаки правосудия.
Правосудие в Российской империи и СССР. Система
демократических принципов реализации правосудия. Проблемы
российского правосудия. П. Ягужинский, А. Радищев, А. Кони,
Ф. Плевако, А. Зарудный, А. Вышинский, П. Стучка, Г. Резник
Проблемы становления и эволюции судоустройства и
судопроизводства в Киевской Руси, Новгородской и Псковской
феодальных республиках, Московском государстве, Российской
империи XVIII-начала XX в., советской судебной системы
(1917-1991 гг.) и актуальные вопросы развития судебной
системы в современной России
Возникновение и развитие идеи правового государства.
Принципы правового государства. Проблемы и пути
формирования правовой государственности в РФ
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Кол-во
часов
1

1

1

1

1

6

Гражданское общество: истоки и
современность

7

Гражданское общество и его
структура

8

Неполитические общественные
организации

9
10

СМИ как институт гражданского
общества
Организационные и правовые
формы взаимодействия государства
и институтов гражданского
общества

11

Конституция – основной закон
государства. Виды конституций

12

Понятие «право». Происхождение

Онтологические основания гражданского общества.
Гражданское общество: история идеи и ее осуществление.
Экономические основания гражданского общества.
Политические основания гражданского общества.
Социокультурные основания гражданского общества
Институты гражданского общества: политические партии,
группы интересов. Особенности отношений государства и
гражданского общества. Реалии современной отечественной
социальности
Основные формы общественного объединения.
Неполитические общественные организации как элементы
гражданского общества. Цель создания, функции.
Профессиональные союзы. Генезис общественного движения
Роль СМИ в формировании гражданского общества. Правовая
политика государства в сфере деятельности СМИ
Общая характеристика взаимоотношений гражданского
общества и исполнительной власти в условиях реформирования
правовой основы государственного управления. Субъектный
состав и содержание административно-правовых способов
обеспечения взаимодействия гражданского общества и органов
исполнительной власти
Классификации конституций: по форме, по форме правления,
по форме государственного устройства, по способу принятия, в
зависимости от действия во времени, в зависимости от способа
внесения поправок и изменений, по степени соответствия или
несоответствия существующим общественным отношениям
Понятие «право». Признаки права. Концепции происхождения
12

1

1

1

1
1

1

1

13

права. Право и другие социальные
регуляторы
Возникновение государства.
Понятие и признаки государства

14

Действие права во времени, в
пространстве и по кругу лиц

15

Соотношение понятий правовая
система и система права, их
сущность и содержание

16

Общая характеристика отраслей и
институтов российской системы
права

17

Частное и публичное право.
Становление новых отраслей права

18

Философские и международные
правовые основы правового
положения личности

и сущности права. Право, как разновидность социальных норм.
Виды социальных норм
Теории происхождения государства. Понятие «государства».
Признаки государства. Задачи и функции государства.
Механизм государства. Форма государства
Действие нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Утрата юридической силы
нормативно-правового акта. Обратная сила закона. Принцип
немедленного действия
Особенности и проблемы соотношения правовой системы и
систем права в рамках юридической науки. Соотношение
понятий правовая система и правовая семья, критерии
разграничения отрасли права, подотрасли, правового института,
субинститута
Понятие, виды и характеристика основных отраслей
российского права. Краткая характеристика некоторых
отраслей права: административное право, гражданское право,
трудовое право, финансовое право, земельное право, уголовное
право, уголовно-процессуальное право, гражданское
процессуальное право
Частное и публичное право: из истории становления и развития.
Частное право: предмет и структура частного права, отросли
частного права в РФ. Предмет и структура публичного права.
Проявление «публичного права» в отраслях права
Понятие, элементы, основы и принципы правового статуса
личности
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Институт уполномоченного по
правам человека в РФ

20

Институт гражданства в РФ и его
комплексный характер

21

Двойное гражданство в
международной практике других
государств мира
Основы административного права.
Особенности административноправовых отношений
Понятие и виды административноправовых методов

22

23

24

Понятие, сущность и виды
административного процесса

25

Понятие, задачи и система,
принципы уголовного права

26

Состав преступления

Возникновение института омбудсмена или государственного
правозащитника. Основная цель деятельности института
уполномоченного по правам человека. Функции института
уполномоченного по правам человека.
Понятие института гражданства и его становление в России.
Принципы гражданства в РФ. Приобретение и прекращение
гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве.
Правовой статус иностранцев, правовой статус беженцев
Договоры о двойном гражданстве. Право почвы (Jus soli).
Договоры о двойном гражданстве России. Присяга на верность
в США
Понятие, система административного права и его принципы.
Административно-правовые нормы: понятие, особенности,
структура, виды. Административные правоотношения
Административное убеждение и моральное стимулирование.
Виды мер административного принуждения, их правовая
характеристика: административно-принудительные меры, меры
административного пресечения, меры административной
ответственности
Административный процесс. Субъекты административного
процесса. Виды субъектов. Признаки административного
процесса. Сущность и виды административного процесса.
Стадии административного процесса
Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. Задачи
уголовного права. Принципы уголовного права. Общая и
особенная части уголовного права
Объект преступления, объективная сторона преступления,
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27

28

29

субъективная сторона преступления, субъект преступления
Освобождение от уголовной
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
ответственности и наказания.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
Амнистия. Помилование. Судимость истечением сроков давности. Освобождение от уголовной
ответственности с привлечением лица к административной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности
в силу утраты деянием общественной опасности. Освобождение
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
и примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с добровольным возмещением
причиненного ущерба (вреда). Понятие освобождения
осужденного от наказания. Освобождение от наказания в связи
с истечением давности исполнения обвинительного приговора.
Условно-досрочное освобождение от наказания. Замена
неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от
наказания и замена наказания более мягким по болезни.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет.
Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных
обстоятельств. Амнистия и помилование. Судимость
Уголовно-процессуальное право.
Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права.
Гражданское процессуальное право Понятие гражданского процессуального права: предмет, метод
и система
Понятие, содержание и виды
Понятие гражданских правоотношений. Элементы гражданских
гражданских правоотношений
правоотношений. Основания возникновения гражданских
правоотношений. Классификация и виды гражданских
правоотношений.
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30

Гражданско-правовая
ответственность

31

Сроки осуществления и защиты
гражданских прав и исполнения
обязанностей
Общие положения о праве
собственности и других вещных
правах

32

33

Наследование собственности
граждан

3435

Гражданско-правовой договор
Итоговое тестирование

Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная.
Условия гражданско-правовой ответственности
Понятие, исчисление и виды сроков. Сроки осуществления
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Исковая давность
Понятия собственности и права собственности. Содержание и
формы права собственности. Право владения, право
пользования, право распоряжения. Формы собственности. Виды
вещных прав: пожизненного наследуемого владения земельным
участком, постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком, прохода (проезда) по соседнему участку, прокладки
коммуникаций по соседнему земельному участку или зданию
(сервитута), хозяйственного ведения, оперативного управления
Наследование собственности граждан: понятие, значение,
правовое регулирование. Субъекты наследования. Время и
место открытия наследства
Договор купли-продажи, поставки, контрактации и
энергоснабжения, мены, дарения, ренты, аренды, лизинга и
ссуды, подряда. Договоры в сфере создания и использования
достижений науки и техники. Договор коммерческой концессии
(франчайзинг)
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