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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 класса и реализуется в 

соответствии: 

- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ»; 

- с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования). 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- с письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 26.06.2015г. №6681 «О направлении Инструктивно-

методическое письмо об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году»; 

- с образовательной программой МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная 

школа №5»; 

- с локальным актом «Положение о рабочей программе элективных курсов, курсов по 

выбору»; 

- с приказом МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» от 

31.08.2015г. №521 «Об утверждении учебных планов, планов внеурочной деятельности»; 

- с приказом МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» от 

31.08.2015г. №525 «Об утверждении списка учебников»; 

примерных программ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев для 9 классов 

(составители Л. Н. Боголюбова, А.М. Матвеева. – 4-е издание,     стереотип. – М. 

Просвещение  2010 -18 с) 

 Данный элективный курс для 9-х классов разработан на основе требований к 

общеобразовательному минимуму знаний в рамках первого концентра обучения, 

утвержденного Министерством образования Российской Федерации. Этот курс является 

основной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он 

построен с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму 

обществоведческих знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт 

готовы к восприятию правовых основ Российской Федерации. Тем более что в школьном 

курсе “Обществознания” не достаточно времени выделено на изучение основ теории 



права и государственного устройства Российской Федерации. А так же не достаточно 

внимания уделяется практическим работам с правовыми документами РФ. 

Согласно Закону РФ “Об образовании”, образование осуществляется в соответствии с 

международным правом и законодательством России, оно ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, на развитие 

правового общества. 

Актуальность правоведческого курса очевидна, так как возрастает интерес граждан 

России к правовой информации, ведь в условиях становления демократического 

государства, преодоления кризисных процессов в России, развития рыночных отношений 

человеку без правовых знаний трудно рассчитывать на благополучие в коллективе, семье, 

в бизнесе. В этой связи, очевидно, что именно школа призвана воспитывать свободных и 

ответственных граждан, умеющих разрешать споры и конфликты, грамотно и осознано 

использовать свои права и свободы, защищать их в случае необходимости, уважать себя 

как личность, не забывая о правах и свободах других людей. 

Настоящий курс составлен на 19 часов. Предлагаемый курс не противоречит основной 

программе “Обществознания” в школе, являясь ее дополнением. Данный курс 

преследует цель:  

- формирование представлений о ключевых вопросах теории права и государственного 

устройства Российской Федерации, направленных на практическое использование их в 

жизни. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

1. Знакомство учащихся с ключевыми вопросами теории права и государства. 

2. Формирование навыков по практическому применению прав в решении правовых 

задач. 

3. Формирование активной гражданской позиции учащихся. 

В рамках данного курса предполагает использование таких форм занятий как лекции с 

элементами беседы, семинар, практические занятия с правовыми документами, 

самостоятельные работы, уроки дискуссии, круглый стол. 

Для оценки достижений учеников используются следующие виды и формы контроля: 

1. Стартовый контроль предполагает проведение тестирования с целью знакомства с 

базовыми знаниями учащихся по данной тематике. 

2. Текущий контроль предполагает выполнение практических задач, контрольных 

упражнений по разделам. 

3. Итоговый контроль предполагает защиту проектной работы по теме “Органы 

государственной власти Российской Федерации” 

Содержание курса 

Раздел I. Общая характеристика понятий государство и право (8ч ) 

Вводное занятие: общая характеристика понятий и признаков государства. Выяснение 

основных знаний учащихся по тематике курса. Общество понятие и типология обществ. 

Теории происхождения государства. Социальная сущность и функции государства. 



Формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства. 

Политический режим и его особенности. Понятие права. Правовая норма. Источники 

права. Право и другие сферы общества Российская Федерация. Итоговое обобщение по 

разделу. 

Раздел II. Государство Российская Федерация (9ч ) 

Общая характеристика государства Российская Федерация. Президент Российской 

Федерации. Статус и функции президента Российской федерации. Полномочия 

президента Российской Федерации. Изменения в Конституции Российской Федерации 

2008 года. Порядок выборов и отрешение от должности президента Российской 

Федерации. Парламент Российской Федерации. Понятие и типы парламентов. Функции 

парламентов. Структура парламента Российской Федерации. Статус Федерального 

собрания и его структура. Полномочия и функции Федерального собрания. Статус 

депутатов Государственной Думы. Исполнительная власть в России (исторический 

экскурс) Правительство Российской Федерации структура процесс формирования. 

Полномочия правительства в сфере экономики. Полномочия правительства в социальной 

сфере. Полномочия правительства в государственной безопасности. Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. Суды 

присяжных Российской Федерации. Итоговое обобщение по разделу. 

Раздел III. Итоговое обобщение по пройденному курсу ( 1ч) 

Итоговое обобщение по теме. Контрольное тестирование по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Форма работы Лекция Практика 

 1. Раздел I. Общая характеристика 

понятий государство и право 

Вводное занятие 

 Беседа, 

тестирование 

  

 2. Общество понятие и типология 

обществ. 

 Лекция   

 3. Теории происхождения государства.  Лекция   

 4. Социальная сущность и функции 

государства. 

 Лекция с 

элементами 

беседы 

  

 5. Формы государства. Формы правления  Семинар   

 6. Политический режим и его 

особенности. 

 Лекция   

 7. Понятие права. Правовая норма. 

Источники права. 

 Лекция   

 8. Право и другие сферы общества.  Практикум   

 9. Раздел II. Государство Российская 

Федерация  
Общая характеристика государства 

Российская Федерация. 

 Лекция   

 10. Президент Российской Федерации. 

Статус и функции президента 

 Лекция, 

Работа с 

Конституцией 

РФ 

  

11.  Парламент Российской Федерации. 

Понятие, функции, структура 

 Лекция   

12.  Статус Федерального собрания и его 

структура. 

 Лекция   

 13. Исполнительная власть в России   Лекция   

 14. Правительство Российской Федерации  Лекция   



и его структура. 

 15. Полномочия правительства в сфере 

экономики, социальной сфере, в 

государственной безопасности 

 Практикум, 

самостоятельная 

работа 

  

16.  Судебная власть в Российской 

Федерации. 

  Самостоятельная 

работа 

  

 17 Суды присяжных в Российской 

Федерации. 

  Лекция   

 Раздел III. Итоговое обобщение по 

пройденному курсу. 

 Защита проекта   

 18 Итоговое повторение.  Тестирование   
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