Глава V. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО
Тема урока «ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Урок-беседа, комбинированный.
Ожидаемые результаты: в результате урока ученики смогут:
– называть и объяснять понятия: апатрид, гражданство, филиация, натурализация, оптация;
– называть и объяснять принципы российского гражданства;
– высказывать мнение о значении наличия гражданства у человека;
– составлять схемы, решать правовые задачи.
Мотивация: перед началом работы по теме ученикам предлагается вспомнить основные положения теории общественного договора и принципы взаимоотношений государства и человека в демократическом обществе:
1) Вспомнить понятия «государство», его признаки, «общество».
2) Определить принципы взаимоотношений государства и общества: какие права гарантирует государство? Какие обязанности берет на себя общество?
3) Как вы думаете, почему многие права государство гарантирует только своим гражданам, а не всем людям, проживающим на
его территории? Перечислите эти права.
Государство защищает своих граждан не только в стране, но и
за его пределами. Предложите привести примеры помощи государства гражданам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом.
Информационно-аналитический этап урока:
Работа с текстом учебника, составление схемы по материалам учебника, пояснение ответов учеников примерами, беседа.
Гражданство – устойчивая правовая связь человека с определенным государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
1. Принципы гражданства
Гражданство РФ является единым и равным независимо от
оснований его приобретения

Проживание
гражданина за пределами
государства не прекращает его гражданства
Российской Федерации

Гражданин не может быть вы
слан за пределы Российской
Федерации или выдан иностран
ному государству

Гражданин не может
быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его

Российская Федерация поощряет приобретение гражданства лицами без гражданства, проживающими на территории
Российской Федерации
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2. Приобретение Российского гражданства
(задание 3 к параграфу)
Филиация
по праву крови

Натурализация

Оптация

Почетное
гражданство

по праву почвы

Апатрид – люди, у которых нет признанного гражданства ни
одного государства.
Бипатрид – лицо, имеющее гражданство нескольких государств.
Для мотивации работы со схемой можно начать работу по задаче (задание 2 к параграфу). Ответить на вопросы задачи возможно только после изучения пункта плана урока.
Рефлексивный этап урока:
1) Работа по заданию к параграфу 2: решение задачи. Ответ: Согласно статье 14 ФЗ «О гражданстве РФ» право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения сроков проживания имеют мать Титоренко как нетрудоспособное лицо, имеющее
дочь – гражданку РФ, и муж Титоренко как супруг гражданки РФ.
Мать Титоренко может получить гражданство без дополнительного срока ожидания, тогда как муж Титоренко сможет получить
гражданство в упрощенном порядке не ранее 2011 г., то есть по истечении трех лет со дня вступления в брак. Брат Титоренко может
быть принят в гражданство на общих основаниях, то есть через
5 лет после получения вида на жительство в РФ и непрерывного
проживания в России.
2) В чем, на ваш взгляд, значение наличия гражданства у человека?
Тема урока «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
Урок-беседа, комбинированный урок.
Ожидаемые результаты:
– в результате урока ученики смогут называть понятия: активное избирательное право, пассивное избирательное право, объяснять принципы демократических выборов и иллюстрировать их
примерами из практики политической жизни;
– объяснять отличия мажоритарной и пропорциональной избирательной системы, называть их преимущества и недостатки;
– высказывать свое мнение по вопросу о необходимости участия
в выборах в демократическом государстве, обосновывать его.
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