


Пояснительная записка 

 

   Россия переживает важный этап своего развития. Мы открываем новую страницу истории 

Отечества - страницу демократии, правового государства и гражданского общества.  

Современная система образования ставит своей задачей всестороннее развитие личности в 

демократическом обществе, воспитание патриота и гражданина своей страны, своего Отечества. 

Цель курса - воспитание активной гражданской позиции и правового самосознания 

обучающихся.  

Задачи: 

 Формировать мировоззрение учащихся на идеалах гуманизма, свободы, демократии через 

организацию участия школьников в парламентских уроках, уроках-конференциях, 

встречах с представителями Администрации Карагайского района. 

 Создать условия для утверждения ученика как личности через организацию 

дискуссионных площадок и круглых столов. 

 Развивать способности учащихся анализировать факты, оценивать, сравнивать, 

аргументировать своё мнение, правильно вести дискуссию.  

 Совершенствовать умение проектной деятельности. 

 

Основные методы обучения 

Методы активного обучения: 

 Презентация 

 Кейс-технология  

 Проблемная лекция  

 Дидактические игры  

Методы и приемы интерактивного обучения: 

 Мозговой штурм  

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

 Деловые игры (в том  числе  ролевые,  имитационные,  луночные)   

 Метод проектов  

 Метод исследования 

 Кейс-метод 

Приоритетные виды и формы контроля 

 Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач 

 Стандартизированные устные и письменные работы 

 Проекты 

 Практические работы 

 Самооценка 

 Диагностические и контрольные работы 

 

Сроки реализации рабочей программы: 2021 – 2022 гг. (1 год) 

 

Общая характеристика курса 

   Занятия на курсе способствуют социальной адаптации школьника, информированности, развитию 

интеллекта, реализации своих возможностей.  

   Рабочая программа курса предназначена для учащихся 9-го класса, рассчитана на 17 часов 

учебного времени. Курс базируется на основе реализации межпредметных связей с курсом истории, 

правоведения, обществознания. На занятиях предполагается знакомство учащихся с различными 

видами информационных материалов. 

 

Планируемые результаты: 

 

   Обучающиеся научатся определять:  



 что такое фундаментальные свободы и права человека;  

 в чём заключается неприкосновенность частной жизни;  

 основные органы государственной власти РФ, особенности политики;  

 понятие толерантность; его значение, характеристики;  

 понятия гражданственность, патриотизм и ответственность, содержание этих нравственных 

категорий; 

 историю государственных символов РФ, их особенности в настоящее время. 

   Обучающиеся получат возможность научиться:  

 анализировать свои поступки и поступки окружающих, ориентироваться в жизненных 

различных ситуациях.  

 высказывать и отстаивать своё мнение. 

 ориентироваться в современных социально- экономических и политических условия жизни. 

 применять свои знания и умения на практике. 

 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Введение. 

Содержание курса «Граждановедение». Основные требованию к усвоению программы. Формы 

отчёта.  

 

Тема 2. Из истории демократии. 

Древняя Греция – родина демократии. Основные демократические права и свободы. Становление 

демократии в России. 

 

Тема 3. Общество и демократические ценности. 

Основные этапы становления общества. Развитие демократических институтов. Виды и формы 

демократии.  

 

Тема 4. Права человека в демократическом обществе. 

Демократизация. Естественные права человека. Различное понимание прав человека в течение 

исторического времени.  

 

Тема 5. Государство и политическая власть. 

Функции государства. Разделение властей. Уровни власти. Основы законотворческого процесса. 

История российского парламентаризма. Я. Закон. Власть.  

 

Тема 6. Конституционные основы общества. 

Понятие «закон». Как рождается закон? Как работает закон? Социальные и правовые нормы. Статус 

конституции. Функциональные особенности региональных и муниципальных органов власти. 

Полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ.  

 

Тема 7. Гражданин РФ. 

Понятие о гражданстве. Что значит быть гражданином государства. Особенности российского 

гражданства в условиях федеративного государства.  

 

Тема 8. Участие в политической жизни. 

Выборы и референдум. Процедура выборов. Избирательный процесс и избирательные технологии. 

Профессия политтехнолог.  

 

Тема 9. Государственные символы России. 

Вспомогательные исторические дисциплины. История российской государственной символики. 

Современные государственные символы России, Пермского края, Карагайского муниципального 

района.  

 



Тема 10. Итоговое занятие.  

Защита проектов, исследовательских работ, рефератов по выбору учащихся 



 

Тематическое планирование курса «Граждановедение». 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1. Введение 1 1  

2. Из истории демократии 1 1  

3. Общество и демократические ценности 2 1 1 

4. Права человека в демократическом обществе 3 1 2 

5. Государство и политическая власть. 2 1 1 

6.  Конституционные основы общества 2 1 1 

7. Гражданин РФ 2 1 1 

8. Участие в политической жизни 2 1 1 

9. Государственные символы России 1 1  

10. Итоговое занятие 1  1 

Общее количество часов 17 9 8 

 

Методическое обеспечение. 

 

1. Бартеньева В. А. Патриотический клуб «Память»: воспитательная программа для учащихся 7 – 

11 классов. Волгоград. 2009 г. 

2. Законодательная власть: принципы, структура, функции. Методические рекомендации к 

проведению Парламентского урока в 9 – 11-х классах образовательных учреждений Пермского 

края. Пермь: Издательство «Пушка», 2011. 

3. Мавлютова Е. А. Основы правовых знаний. 8 – 11 класс. Интерактивные методы преподавания 

права. Волгоград. 2009 г. 

4. Молодецкий Р. Я. Обществознание. 11 класс. Формирование учебных компетентностей. 

Волгоград. 2009 г. 

5. Подготовка учащихся 9 – 11 классов к олимпиадам по праву/Н. А. Григорьева, А. В. 

Хорошенкова. Волгоград: «Панорама», 2006. 

6. Поляков Л. В., Федоров В. В. и др. Глобальный мир в  веке. Обществознание. 11 класс. 

Книга для учителя. М., 2008 г. 

7. Элективный курс «Основы правоведения». 9 класс. Первая часть/сост. Н. И. Ерёменко. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

8. Элективный курс «Основы правоведения». 9 класс. Вторая часть/сост. Н. И. Ерёменко. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.  

 


