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                                                        Пояснительная записка 

                 Программам «Я- ГРАЖДАНИН» базируется на 
концепции     гражданского правового образования в школе, рассчитана на 
изучение предмета в 9 классе основной школы, составлена на основе 
«Методических рекомендаций для предпрофильной правовой подготовки    
учащихся      9-х    классов».  Е.А.Певцова, проф. Кафедры исторического      и 
социально - экономического образования АПКиПРО РФ, 2006 

 Цель данного элективного курса – дать школьнику основные практические 
(эмпирические) знания о правовом статусе гражданина России, его 
политических и социально- экономических правах, о местном самоуправлении и 
устройстве государства. 

              Программа даёт исключительно юридическое толкование понятия 
«гражданин». Курс  направлен на формирование самостоятельной позиции в 
оценке сложных явлений современной жизни, расширение общего кругозора 
учащихся, знаний о гражданском обществе и его становлении в России, системе 
местного самоуправления. целью его является формирование активной 
гражданской позиции школьников, умения принимать участие в  любых формах 
самоуправления  на основе полученной системы знаний в области местного 
самоуправления, отношений между местным самоуправлением, региональными 
и федеральными властями. Это  способствует успешной социализации учащихся 
в обществе,  помощи в определении индивидуальной траектории профильного 
обучения, профессионального самоопределения  социально-гуманитарного 
характера.  

Целью является формирование активной гражданской позиции школьников, 
умения принимать участие в  любых формах самоуправления  на основе 
полученной системы знаний, отношений между местным самоуправлением, 
региональными и федеральными властями. 

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач: 

• способствовать активному участию в жизни местного сообщества, 
проявлению на практике гражданских качеств; 

• помочь учащимся идентифицировать себя как гражданин России; 

• познакомить учеников с основными понятиями, особенностями 
функционирования гражданского общества, местного самоуправления и 
способами влияния и контроля над ними; 

• показать основные формы работы с различными видами источников 
общественно-политического характера, конкретизируя работу с гражданским 



законодательством, изучая, прежде всего, те нормы, которые связаны 
непосредственно с местным самоуправлением; 

• развивать у учащихся навыки логического и критического мышления, 
умения формировать собственную позицию на общественно значимые вопросы,  
оценивать ситуацию, принимать решение в спорных проблемах и отстаивать это 
решение; 

• показать учащимся возможность практического применения  и 
закрепления знаний и навыков, полученных при изучении профильного курса; 

• способствовать формированию у обучающихся, при помощи 
моделирования, навыков участия в политическом процессе, осознания 
возможности влиять на ситуацию в обществе и изменять ее к лучшему, реализуя 
свою активную гражданскую позицию; 

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

1. системность; 
2. целостность; 
3. объективность; 
4. научность; 
5. доступность для обучающихся основной школы. 

Практическая направленность содержания – содержание обеспечивает гражданскую 
компетентность (компетентность гражданина России) и зрелость в плане выбора профиля 
обучения. 

Формы и методы работы: 

• лекции, беседы; 
• дискуссии, дебаты; 
• работа с документами (самостоятельное чтение, анализ, обсуждение), 
СМИ; 
• интерактивные методы; 
• ролевые и деловые игры; 
• моделирование; 
• рассмотрение и анализ  ситуаций; 
• практические занятия; 
• проектная деятельность.  

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 
- объяснять роль права в жизни общества; 



- различать правоспособность и дееспособность субъектов права; 
уметь: 

-  анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты 
и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 
и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  
решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- самостоятельной работы с юридическими документами; 

- поиска информации по заданному юридическому вопросу; 

В области предметной компетенции обучающиеся овладеют правовыми 
понятиями, способами научного исследования (постановка целей деятельности, 
отбор и анализ источников, соотнесение фактов, систематизация и обобщение 
юридического материала, выявление причинно-следственных связей). 

 В области коммуникативной компетенции обучающиеся  овладеют формами 
проблемной коммуникации (понимать и воспринимать точку зрения отличную 
от собственной; аргументировано излагать и отстаивать заимствованную и свою 



собственную точку зрения; давать оценку изученных социально-правовых 
объектов и процессов). 

В области социальной компетенции обучающиеся овладеют основными типами 
социальных взаимодействий, учатся действовать в обществе с учетом интересов 
других людей, соотнося свои цели и задачи с интересами коллектива. Этому 
способствуют различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, 
проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр по праву, 
работа с источниками, творческие проекты, мозговые штурмы. Это позволяет 
обеспечить серьезную мотивацию на дальнейшее правовое обучение и 
сформировать, поддержать устойчивый интерес ребенка к праву. 

Предполагаемые результаты 

1. Принимать участие в обсуждении рассматриваемых проблем, 
аргументировано отстаивая свою точку зрения; 
2. Уметь формулировать и грамотно доводить свои идеи другим членам 
группы, общественным и государственным представителям; 
3. Определиться в выборе профеля  обучения в 10-11 кл  
8. Принимать активное участие в жизни местного сообщества. 
9. Успешно реализовывать проекты, касающиеся проблем микрорайона,  
поселения, города. 
Контроль  
1.Текущий (устный опрос, тесты, решение правовых задач); 
2.Итоговый (написание эссе, подготовка проекта-презентации). 
Обучающиеся могут выбирать 
-виды отчёта из предложенного учителем перечня; 
-источники и литературу по теме. 

Динамика интереса – может быть оценена через анкетирование на первом и 
заключительном занятиях. 

                      Виды формы контроля ЗУН и учебно- тематический план 

№ Тема раздела  Кол-во часов 
1  Институт гражданства            3 
 2  Конституция            5 
3 Органы власти            3  
 4 Гражданское общество            4 
5 Россия участник международного прав            2 
 итого            17 
                                                   Содержание курса  
 
1. Это важное слово - «власть».  
 Порядок присвоения и изменения ФИО. Порядок и способы приобретения гражданства. 
Собственность, правомочия собственника. 
 
2. Дети и родители. 



 Права детей и законное представительство родителей. 
.Самостоятельные правовые действия детей в возрасте до 18 лет. Права и обязанности 
родителей.  Конвенция ООН о правах ребенка  
  
3 Конституция РФ  
Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки 
конституционализма. Первые попытки введения конституции. Советские конституции. 
Основные черты Конституции РФ Обязанности Граждан РФ. 

4. Права и Обязанности граждан РФ   

. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридические свойства прав 
и свобод. Личные и политические права. Социально-экономические права. Культурные 
права. Обязанности Граждан РФ.  

5. Символы моей страны. (2 часа)  

История появления гербов, государственных флагов и государственных гимнов в мире. 
Формирование государственных символов России. Герб, гимн и флаг Российской 
Федерации. Отношение к символам своей страны. 

 
6. Мои права и права государства - «вместе» или «порознь»? (1 час)  

Зачем человеку права. Правоспособность и дееспособность. Основные права граждан 
Российской Федерации. 

7 Почему я должен следовать закону 

. Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и 
наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая 
оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, 
причинение вреда в результате физического принуждения и проч.). Важность правовых 
знаний у граждан РФ. 

8. Как устроена власть в моей стране? (1 час)  

Разделение властей. Виды власти: исполнительная, законодательная, судебная. 
Государственная власть в Российской Федерации. Как принимаются законы. Федеральное 
Собрание и Правительство Российской Федерации: функции и порядок формирования. 

 
9. Органы государственной власти субъекта Федерации . 
 Органы прямой демократии, законодательные, исполнительные.  Органы избираемые и 
назначаемые.  Функции, полномочия, взаимоконтроль.   Нормативные акты органов 
субъекта Федерации. 
 

10 Понятие гражданского общества, формы общественной самоорганизации народа 
Политические партии и общественные движения.  Профсоюзы. Добровольные 
объединения, общественные фонды, НКО, религиозные организации.  СМИ. 



11. Источник и механизм высшей государственной власти 

 Народ-носитель суверенитета и источник государственной власти. Референдум и выборы 
– формы непосредственной демократии. Основы избирательного права 

 
 
12. Все на выборы - а зачем? (1 час)  

Значение свободы выбора. Как проводятся выборы. Избирательная кампания, выборные 
технологии, популизм. Важность участия всех граждан в выборах президента и 
правительства. 

 13  Принцип разделения властей. 

 Президент РФ.  Федеральное Собрание. Правительство РФ. Высшая судебная власть 

14 Россия как участник международных отношений 

Тематическое планирование элективного курса. 

17 часов 

№ Дата Тема Формы и   методы обучения 
  

1. 

 

  

Личность  

Имя, отчество, фамилия. 
Гражданство   

Работа в группах. Решение задач, 
смоделированных учителем по данной 
теме.  

2.   Дети и родители Проблемные задания, эссе, сообщения, 
тесты, исслед .работа 

 3.  Конституция РФ Беседа, работа с текстом  и 
раздаточным материалом, составление 
схем, работа с преамбулой Конституции 
РФ 

4.  Права и обязанности гражданина Эвристическая беседа, работа в 
группах, игровые формы работы. 
Комбинированное занятие: беседа, 
тренинг, игровые формы работы 

 
5.  Символы РФ  
 

  

  

  

    

 7.   Мои права и права государства - 
«вместе» или «порознь»? 

 Разработать систему мероприятий по 



борьбе с правонарушениями и их 
предупреждению. (проект- 
презентация, эссе, мини – сочинение 
по выбору учащихся). 

8.  Почему я должен следовать 
закону 

диспут 

 9.  Как устроена власть в моей 
стране 

 

 

 Сравнение двух таблиц, обобщение 

знаний 

 

 
10.  Органы государственной власти 

субъекта Федерации. 
Занятие в форме «устного журнала»: 
заслушивание предварительно под-
готовленных сообщений учащихся, 
работа с текстом Конституции РФ 

11.  Федеральные органы власти на 
территории субъекта Федерации. 

 

 
  

  

12. 

  Российская Федерация: народ и 
власть Понятие гражданского 
общества, формы общественной 
самоорганизации народа.  

 Моделирование игровых ситуаций, 
лекция с элементами беседы, работа с 
текстом Конституции, составление 
схем 

 
13.  Источник и механизм высшей 

государственной власти РФ. 
Моделирование игровых ситуаций, 
лекция с элементами беседы, работа с 
текстом Конституции, составление схем 

14.   . Все на выборы - а зачем  Моделирование игровых ситуаций, 
лекция с элементами беседы, работа с 
текстом Конституции, составление схем 

15.   Принцип разделения властей Работа в малых группах; работа с ло- 
кальными законодательными актами 

 
  

  

16. 

  Россия как участник 
международных отношений 

Работа в малых группах; работа с ло- 
кальными законодательными актами 

. 

17.   Итоговое  занятие Опережающее задание: подобрать 
материал из СМИ о нарушении или соб-
людении отдельных конституционных 
прав граждан. Работа в малых группах; 
итоговое тестирование по курсу: «Я – 
Гражданин» 

                                                



                                                     Литература : 

1. Методические рекомендации для предпрофильной правовой подготовки       
     учащихся      9-х    классов / Е.А.Певцова, проф. Кафедры исторического 

     и социально-        экономического образования АПКиПРО РФ, 2006 

2 Программы по курсу права для образовательных учреждений 5-11 классы. 

М., Новый учебник, 2008. 

3 Сборник нормативных документов. Обществознание. М.,Дрофа,2008 

4 Методика преподавания права в школе. С.А.Морозова. М., Новый учебник, 

2008. Соколов, Я. В., Прутченков, А. С. Граждановедение. 9 класс. -М.: НВЦ 

«Гражданин», 2001.  

5  Соколов, Я. В., Прутченков, А. С. Граждановедение. 8 класс. -М.: НВЦ 

«Гражданин», 2001.  

6 Никитин, А. Ф. Право и политика. - М.: Просвещение, 2001.  

7  Никитин, А. Ф., Суворова, Н Г., Тюляева, Т. И. Право и политика: 

методическое пособие. -М: Просвещение, 2001.  

8 Конституция Российской Федерации.  

Для учащихся 

1. Основы правовых знаний: В 2 кн.: Учеб. Для 8-9 кл. Володина С.И., 

Полиевктова А.М., В.В.Спасская. и др. М2008 г. 

2. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Учеб. пособие для 8-9 кл. 

РФПР. 2010г 

3. Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 

8-9 кл. РФПР.. 2010 г. 

4. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. Практикум. М.2010. 

5. Полиевктова А.М. – Основы правовых знаний. Рабочая тетрадь, 8-9 кл. 

«Новый учебник», 2010 г. 

6. Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний» 8-9 кл., ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современных условиях перед нашим государством стоит задача превращения его в 
современное правовое государство. В решении этой задачи важную роль может сыграть 
правовое образование граждан, а следовательно, включение в учебные программы школ 
различных правовых курсов. 



Данный курс предназначен для учащихся 9 классов основной школы и представляет собой 
комплекс политических и правовых знаний, минимально необходимых каждому 
гражданину Российской Федерации. Он включает в себя представление о власти, 
политическом устройстве государства, государственных символах и их назначении, 
основных функциях органов власти и управления. Актуальность программы определяется 
тем, что учащимся важно знать роль и значение права в их жизни и уметь защитить себя, 
отстаивая свои права.  

Принципами отбора содержания материала программы являются: 

- системность;  

- научность;  

- доступность;  

- возможность практического применения полученных знаний;  

- реалистичность  

Данный курс расширяет и углубляет знания, получаемые обучающимися в процессе 
изучения обществознания. 

Курс рассчитан на 17 занятий, включающих в себя преимущественно коллективные, 
игровые и творческие формы работы, что должно способствовать повышению у учащихся 
интереса к изучаемому предмету. Данный курс дает учащимся сведения практического 
характера, знакомит их с социально-правовыми проблемами и способами их решения, 
опираясь на конкретные нормы российского законодательства. Поэтому в содержании 
курса рассматривается много житейских проблем, касающихся широких слоев населения 
и, в частности, самих учащихся. Рассмотрение этих проблем позволяет учащимся увидеть 
личностную значимость правовых знаний и лучше ориентироваться в современном 
законодательстве.  
Цели:  

- развитие гражданского самосознания учащихся, политического мышления и культуры; 
интереса к политике;  

- воспитание патриотизма, чувства причастности к жизни своей страны; воспитать у 
учащихся уважение к праву и закону.  

- научить находить и анализировать политическую информацию, делать выводы, 
работать с текстом закона, вести дискуссию, давать объективную оценку политическим 
событиям.  

 
- способствовать развитию правовой культуры школьников на основе усвоения ими 
основных правовых норм.  

- заинтересовать учащихся поиском необходимой правовой информации при решении 
конкретных жизненных ситуаций и проблем. 



 
 
Задачи курса:  

1. Знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми 
человеку чаще всего приходится сталкиваться в жизни.  

2. Освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав.  
3. Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи.  
4. Воспитание ответственности за собственное благополучие.  

 
Необходимым условием реализации этих целей и задач является использование в ходе 
проведения занятий новых, активных, форм работы наряду с традиционными.  
 
Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые 
игры, беседы.  
 
Система оценивания  

С учетом названных целей и задач объектом оценивания достижений учащихся в 
правовом образовании посредством элективного курса должны быть следующие 
компоненты: 

- правовые знания как основа социальных умений и навыков;  

- конкретные умения и навыки в сфере правоотношений.  

 Наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой 
качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы 
социологического исследования: интервьюирование, анкетирование, самооценка, на-
блюдение за поведением ученика в реальной и учебной ситуации.  
 
Формы контроля:  

тестирование;  

задания на выявление операционных умений;  

моделирование жизненных ситуаций.  

 
Тестирование нацелено на определение уровня знаний, а две другие формы - на выявление 
поведенческого компонента в правосознании школьника.  

Для оценивания достижений учащихся можно использовать следующие варианты тестов: 

 
Оценить поведенческие знания поможет анализ предложенных ситуаций, умение 
выразить свою точку зрения по тому или иному юридически значимому вопросу.  
Предполагаемые результаты изучения курса  

1. В результате обучения ученик должен знать и понимать: 



-  функции власти, признаки суверенитета, основные формы государственного устройства, 
основные виды государственной власти, принципы организации демократической 
государственной власти, признаки правового государства, виды власти-  

- устройство государственной власти в РФ, функции и порядок формирования органов 
законодательной, исполнительной, судебной власти в РФ, их основные функции, 
полномочия Президента РФ;  

- основные права и обязанности граждан РФ;  

- государственную символику Российской Федерации.  

- знания и представления о нормах современного российского  
законодательства;  

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;  

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в 
ситуациях с незаданным результатом.  

 
2. Уметь:  

- приводить примеры, участвовать в обсуждении вопросов, предложенных учителем, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группах; 

- объяснять: значение участия граждан в политической жизни страны, связь прав и 
обязанностей граждан, отношение к государственным символам страны, необходимость 
одинаково уважительного отношения к представителям всех наций и народностей.  
 
3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- получения и оценки политической информации;  
- участия в политической жизни страны, общественных организациях;  
- оценки собственной деятельности в качестве гражданина РФ.  
 
 
 
                                             Учебно-тематический план  
 
№ урока  

 
Тема занятия  

 
Кол-во 
часов  

 
Формы и  
методы обучения  

 
      Формы      
контроля  

 
1  

 
Это важное слово -  

 
1  

 
Беседа,работа с 
текстом  

 
Тест, игровое 
задание  

 
 

 
«власть»  

 
 

 
сайта и 
раздаточным 
материалом, 
составление схем, 
работа с преамбу-



лой Конституции 
РФ  

 
2  

 
История власти в  

 
1  

 
Занятие в форме 
«устного 
журнала»: 
заслушивание 
предварительно 
подготовленных 
сообщений 
учащихся, работа 
с текстом сайта  

 
Составление 
таблицы  

  
нашей стране  

 
 

  

 
3-4  

 
Проблемы сувере-
нитета и федерации  

 
2  

 
Эвристическая 
беседа, работа в 
группах, игровые 
формы работы. 
Комбинированное 
занятие: беседа, 
тренинг, игровые 
формы работы  

 
Тест, 
взаимо-
контроль 
учащихся.  

Мини-
сочинение 

 
 
5-6  

 
Символы моей  

 
2  

 
Занятие в форме 
устного журнала: 
предварительно 
подготовленные 
сообщения 
учащихся, работа 
с текстом сайта  

 
Творческое зада-
ние: «Мы все не-
множечко 
герольды»  

 

 
 

 
страны  

 
 

   

 
7  

 
Мои права и права  

государства - 
«вместе» или 
«порознь»? 

 

 
1  

 
Эвристическая 
беседа, работа с 
текстом 
Конституции, 
работа в группах, 
тренинговые 
формы работы  

 
Тест, 
задания  

на анал  
ситуации 

 
 
 

 
 

      

        



  

 
 

 
 

      

 
8  

 
Как устроена  
власть власть  

 
1  

 
Моделирование 
игровых  

 
Блиц-  

 
 

 
власть в моей стране?  

 
 

 
ситуаций, лекция с 
элементами 
беседы, работа с 
текстом 
Конституции, 
составление схем  

 
опрос, задания 
на карточках  

 
9  

 
Здравствуйте, гос-
подин Президент!  

 
1  

 
Комбинированное 
занятие: беседа, 
работа с текстом 
Конституции,  

 
Тест, «текст с 
ошибками», за-
дания на анализ 
ситуаций  

 
10  

 
Все на выборы -  

 
1  

 
Комбинированное 
занятие: беседа, 
тренинг, под-
готовка к ролевой 
игре  

 
Мини-  

 
 

 
а зачем?  

 
 

 
сочинение  

 
11-12  

 
Ролевая игра «Вы-
боры президента»  

 
2  

 
Ролевая игра с 
последующим 
подведением 
итогов и анализом 
складывающихся 
ситуаций  

 
 

 
14  

 
Роль права  

в жизни человека 

и общества  

 
1  

 
Работа в малых группах; работа 
с  

локальными законодательными 
актами 

 

 
          Карточки с  

                
правовыми 

ситуациями; 
устав школы  

 

 
15-
16  

 
Право на образование  

Государственная 

политика  

 
2  

 
Лекция с элементами беседы; 
работа с законодательными 
актами  

 
Конституция  

РФ; закон РФ «Об 
образовании»; 
концепция мо-
дернизации 
образования 

 



 

 
17  

 
Доступность обра-
зовательных услуг  

 
 

 
Беседа с элементами «мозгового 
штурма»  

 
 

 

 
18-
19  

 
Семейное право  

Правовые основы 

брака  

 
2  

 
Беседа; сюжетно-  

ролевая игра; работа с законода-
тельными актами 

 

 
Конституция  

РФ; Семейный 
кодекс РФ; 
карточки с 
заданиями 

 

 

 
20  

 
Родители и дети  

 
 

 
Диктант по правовым 
понятиям; работа в малых 
группах; работа с документами  

 
 

 

 
24  

 
Правила поведения в 
трудовой сфере  

 
 

 
Решение правовых задач; 
сюжетно-ролевая игра: «Рас-
торжение трудового договора»  

 
 

 

 
25-
26  

 
Жилищные права граж-
дан: государственные 
гарантии и реальная 
практика  

Правовое регулирование 
отношений в 

сфере недвижимости  

 
2  

 
Лекция с элементами 
практикума;  

работа в малых группах 

 

 
Конституция  

РФ; Жилищный 
кодекс РФ; Граж-
данский кодекс 
РФ; закон РФ «О 
товариществах 
собственников 
жилья» 

 

 

 
27  

 
Защита прав 
несовершеннолетних  

при совершении сделок 
с жильем 

 
1  

 
Анализ реальных случаев из 
судебной практики  

 
Карточки с  

заданиями; 

Жилищный 

 



 кодекс РФ  

 
28-
29  

 
Права потребителя: 
законодательство и ре-
альная практика  

Источники инфор- 

мации для потребителя  

 
2  

 
«Мозговой штурм»; беседа  

 
Рекламные  

проспекты; 
издания пе-
риодической 
печати 

 

 

 
30  

 
Закон «О защите  

прав потребителей» 

 

 
1  

 
Лекция с элементами беседы; 
работа с документом  

 
Закон РФ «О  

защите прав 
потребителей» 

 

 

 
31  

 
Правила грамотного  

поведения потреби- 

теля на рынке товаров и 
услуг  

 
1  

 
Практикум; сюжетно-ролевая  
игра  

 
Образцы:  

претензионного 
заявления, 
искового 
заявления 

 

 

 
32-
33  

 
Уголовное право  

Основы уголовного 

законодательства  

 
2  

 
Лекция с элементами беседы; 
«мозговой штурм» по решению 
проблем роста преступности  

 
УК РФ: 
Конституция РФ  

 

 
34  

 
Несовершеннолетние в 
системе уголовного 
законодательства  

 
1  

 
Беседа, работа с документами  

 
УК РФ  

 

 
35  

 
Обобщение  
 
по курсу  
 
Я - гражданин России 

 
1  

 
Опережающее задание: 
подобрать материал из СМИ о 
нарушении или соблюдении от-
дельных конституционных прав 
граждан. Работа в малых 

 
Тексты тестов; 
законодательные 
акты РФ, 
изучаемые по 
курсу  

 



(обобщение)  группах; итоговое тестирование 
по курсу: «Имею право!»  

      

      

 
Содержание курса  
 
1. Это важное слово - «власть». (1 час)  

Что такое власть. Как она возникла. Власть родительская и власть государства. Формы 
государственной власти. Демократическая власть. Что такое конституция, для чего она 
служит. 

 
 
 
 
 
3. Проблемы суверенитета и федерации. (2 часа)  

Что такое суверенитет. Признаки суверенности. Кто обеспечивает суверенитет 
государства. Формы государственного устройства. Федеративное устройство Российской 
Федерации. 

Проблемы федеративных государств. Национализм и сепаратизм, опасность этих явлений. 
Причины возникновения межнациональных конфликтов в нашей стране, возможные пути 
их устранения.  
 
4. Символы моей страны. (2 часа)  

История появления гербов, государственных флагов и государственных гимнов в мире. 
Формирование государственных символов России. Герб, гимн и флаг Российской 
Федерации. Отношение к символам своей страны. 

 
 
5. Мои права и права государства - «вместе» или «порознь»? (1 час)  



Зачем человеку права. Правоспособность и дееспособность. Основные права граждан 
Российской Федерации. 

 
 
6. Как устроена власть в моей стране? (1 час)  

Разделение властей. Виды власти: исполнительная, законодательная, судебная. 
Государственная власть в Российской Федерации. Как принимаются законы. Федеральное 
Собрание и Правительство Российской Федерации: функции и порядок формирования. 

 
 
7. Здравствуйте, господин Президент! (1 час)  

Роль президентской власти; полномочия Президента РФ; личность президента В. В. 
Путина. 

 
 
8. Все на выборы - а зачем? (1 час)  

Значение свободы выбора. Как проводятся выборы. Избирательная кампания, выборные 
технологии, популизм. Важность участия всех граждан в выборах президента и 
правительства. 

Ролевая игра «Выборы президента».  
 
9. «Я подам на вас в суд!» (1 час)  

Важность судебной власти. Судебная система РФ. Прокуратура, ее роль в системе защиты 
законности. Как проходит судебный процесс (основные нормы процессуального права). 

 
 
10. Роль права в жизни человека и общества. (1 час)  

Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. 

Основные отрасли права: уголовное, гражданское, семейное, трудовое, административное.  

Законы - лишь разновидность различных нормативно-правовых актов. 

Правила поведения и нормы права - это не диктат государства, а удобные образцы 
человеческой жизни, вносящие в нее организованность и стабильность.  
 
11. Право на образование. (2 часа)  

Государственная политика в области образования; основные принципы: гуманистический 
характер образования, общедоступность образования, светский характер образования, 
свобода и плюрализм в образовании. 



Виды и формы получения образования. Виды учебных заведений, дающих возможность 
получить профессиональное образование в РФ: начальное, средне-специальное, высшее. 
Диплом государственного образца. Негосударственные учебные заведения. 
Лицензирование и аккредитация негосударственных учебных заведений.  

Российское законодательство и реальная практика. Разные возможности получения 
образования у городских и сельских учащихся. 

Материальные гарантии права на образование.  

Государственное финансирование образования. 

 
 
12. Семейное право. (2 часа)  

Семья: за и против. Семейный кодекс - отражение государственной политики в области 
семейного права. Правовое регулирование института брака в РФ. Гражданский и 
церковный браки. Имущественные права И брачный договор. 

Роль мужчины и женщины в обществе и семье. Взаимные обязанности родителей и детей 
друг перед другом. Правоспособность и дееспособность субъектов семейного права.  

Порядок расторжения брака. Порядок назначения и выплаты алиментов. Развод родителей 
и его влияние на судьбу детей. 

 
 
13. Трудовое право. (4 часа)  

Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая база трудового права. Трудовой 
кодекс РФ. 

Работник и работодатель на рынке труда. Порядок приема на работу. Расторжение 
трудового договора. Споры между участниками трудовых отношений. Порядок 
увольнения.  

Проблема трудоустройства. Проблема безработицы и социальных льгот, предоставляемых 
трудовым законодательством. 

Трудовое законодательство о правах различных категорий граждан, в том числе 
несовершеннолетних.  
 
14. Жилищные права граждан. (3 часа)  

Нормативно-правовые акты, регулирующие жилищные правоотношения. Конституция РФ 
и Жилищный кодекс РФ о праве на жилище и порядке найма жилого помещения. 

Приватизация жилья. Виды сделок с жильем. Купля-продажа, дарение, наследование 
жилья.  

Ипотечное кредитование. 



Региональное жилищное законодательство. Порядок предоставления гражданам жилья из 
муниципального фонда.  

Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. 

Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок с жильем, в 
котором проживают несовершеннолетние. Права органов опеки и попечительства. Защита 
прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем.  
 
15. Права потребителя. (3 часа)  

Понятие информации. Средства массовой информации как четвертая власть. Основные 
источники информации для потребителя. 

Советы друзей: плюсы и минусы данного источника информации для потребителя.  

Информация производителя. Этикетка и упаковка товара. 

Реклама как источник информации для потребителя. Влияние рекламы на потребности. 
Можно ли доверять рекламе?  

Кто такой потребитель по российскому закону «О защите прав потребителей». Право на 
качественный товар или услугу - основное право потребителей. Право на безопасность 
товаров и услуг. Обязательность инструкции на русском языке. Гарантийный срок и срок 
службы товара. 

Порядок обмена товара ненадлежащего качества.  

Право на компенсацию морального вреда. Судебная защита прав потребителей. Комитет 
по защите прав потребителей. 

 
 
16. Уголовное право. (3 часа)  

Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ. 

Различные виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяний 
(необходимая оборона; крайняя необходимость; задержание лица, совершившего 
преступление; причинение вреда в результате физического принуждения).  

Проблемы юридической ответственности. Мораторий на смертную казнь. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 

Порядок расследования преступления и судебного разбирательства.  

Следователь, прокурор, адвокат. 

 
 
Обжалование решения суда.  
 



17. Обобщение по курсу « Я - гражданин России». (1 час)  
 
 
Используемые материалы  

1.  
Соколов, Я. В., Прутченков, А. С. Граждановедение. 9 класс. -М.: НВЦ 
«Гражданин», 2001.  

2.  
Соколов, Я. В., Прутченков, А. С. Граждановедение. 8 класс. -М.: НВЦ 
«Гражданин», 2001.  

3.  
Никитин, А. Ф. Право и политика. - М.: Просвещение, 2001.  

4.  
Никитин, А. Ф., Суворова, Н Г., Тюляева, Т. И. Право и политика: методическое 
пособие. -М: Просвещение, 2001.  

5.  
Конституция Российской Федерации.  

6.  
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. - М., 2002.  

7.  
Комментарий к Трудовому кодексу РФ. - М., 2002.  

8.  
Комментарий к уголовному кодексу РФ. - М, 2002.  

9.  
Комментарий к Семейному кодексу РФ. - М., 2002.  

10.  
Романовский, В. К. Символы российской государственности (пособие для 
учителей).  

 
 

11.  
Федеральный Закон РФ «Об образовании». - М: Ось-89, 2002.  

12.  
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // 
Вестник образования России. - № 6. - 2002.  

13.  
Основы государства и права России: Учебное пособие / под ред. Б. П. 
Смагоринского, Н. И. Пикурова. - Волгоград: Волгоградский юридический 
институт МВД России, 1995.  

 
 

14.  
Основы правовых знаний. 8-9 классы: в 2 частях / под ред. А. Г. Калпина, А. В. 
Клигмана, Н. Н. Нечаева. - М.: Вита-пресс, 2003.  

15.  
Задачник по обществознанию / А. И. Кравченко. - М.: Русское слово, 2003  



 
  

 

  
  

Учитель истории МБОУ СОШ № 2  г. Вилючинск, Камчатского края Сидоренко Людмила 
Николаевна (SC-3973). 

  

Статья:  

Учитель истории МБОУ СОШ № 2  г.Вилючинск Камчатского края Сидоренко 
Людмила Николаевна (SC-3973). 
 

Элективный курс  «Но гражданином быть обязан» 

Курс рассчитан на 35 часов. 

Л.Н. Сидоренко 

МБОУ СОШ № 2 

г. Вилючинск Камчатский край 

  

Ключевые слова: гражданин, гражданское общество, патриот, патриотизм, самосознание, 
гражданское сознание, гражданские ценности 

  

Пояснительная записка 

  

Курс «Но гражданином быть обязан» предназначен для изучения в 10 – 11 классах. 

В элективном курсе «Но гражданином быть обязан» включены семь основных тем: 
«Человек в обществе», «Общество в мире», «Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение», «Нации и межнациональные отношения», «Социальное развитие и 
молодежь», «Гражданское общество и правовое государство», «Я – гражданин Российской 
Федерации». 

  



Цель и задачи курса: 

-воспитание гражданина; 

-необходимость каждому гражданину иметь научные представления об институтах 
государства и институтах гражданского общества; 

-изучить социальные нормы, регулирующие общественные отношения и поведение людей 
(прежде всего, нормы морали и права), а также прогрессивные традиции, сложившиеся, в 
российском обществе; 

-умение анализировать актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и 
государством, осознание которых побуждает гражданина к активной деятельности, 
направленной на их решение; 

-умение давать характеристику внутренней и внешней политики Российской Федерации, 
осознанное отношение к которой является существенным гражданской и патриотической 
позиции; 

-развивать критическое осмысление актуальной для гражданина социальной информации, 
поступающей из разных источников, формирование на этой основе собственных 
заключений и оценочных суждений; 

-закрепить оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 
практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

-применять опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в 
частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. 

Актуальная задача воспитания гражданственности и патриотизма может успешно 

решаться путем соединения усилий различных общественных сил: семьи, школы, средств 
массовой информации, общественных организаций. Гражданское воспитание 
предполагает в качестве одного из условий изучение Конституции Российской 
Федерации. 

Задача становления гражданского сознания подрастающего поколения является одним из 
приоритетов развития любого общества в соответствии с его потребностями и 
стабильности и преемственности, консолидации и социальном согласии. Данная задача 
является приоритетной не только для государства или определенных политических сил, 
но и для общества в целом,так как возникает из общих интересов и соответствует вектору 
общественного развития. Особенно значимым представляется акцентирование внимания 
на становление гражданских ценностей молодежи в современном мире, 
характеризующемся резким усилением взаимопроникновения культур. Под гражданским 
становлением можно понимать процесс принятия личностью ответственности за 
собственные поступки, основанный на информированности и правовой грамотности, 
заинтересованности в общественном благе и направленности своей деятельности на 
решение существующих социальных проблем. Его результативность в учебно – 
воспитательном процессе определяется наличием особого образовательного пространства 
гражданского становления, которое появляется благодаря комплексу факторов и условий, 
позволяющих активно включать школьников в общественную жизнь, дающую им 



позитивный опыт гражданского поведения, взаимодействия с окружающими для 
конструктивного решения общественных проблем. 

Завершить изучение элективного курса целесообразно научно – теоретической 
конференцией старшеклассников, в процессе которой следует еще раз подчеркнуть роль и 
значение гражданского становления личности для государства и общества. 

  

Содержание программы. 

Введение (2 часа) 

  

Знакомство с документами, литературными источниками, которые окажут помощь 
обучающимся в прохождении курса. 

  

Литература: 

Конституция РФ; Декларация прав человека; Декларация прав ребенка; Детская 
энциклопедия. Т. 8: «Из истории человеческого общества». М. «Педагогика» 1975; 
Энциклопедия для детей. Т. 18, 19»Человек», «Экология. М. «Аванта+» 2001 

  

Тема 1. Человек в обществе (4 часа) 

Что такое общество. Человек и общество. Из истории понятия «гражданственность». 
Человек в системе социальных связей. Что делает человека человеком. Происхождение 
понятия «гуманизм». Гуманное общество. Легко ли быть гуманным. 

  

Литература: 

Филологическое общество»Слово»; Центр гуманистических наук при факультете 
журналистики МГУ им. Ломоносова. М. 1994 

Пушкин А.С. «Дубровский» Т. 3. М. «Художественная литература» 1987 

  

Тема 2. Общество в мире (6 часов) 

У роковой черты. Здоровье и загрязнение окружающей среды. Что нас ждет. Ноосфера. 
Владимир Иванович Вернадский. Экология в новых условиях. Гринпис. Познание в 
обществе. Теория развития общества. Критерии развития общества и смысл истории. 
Российское общество в современных условиях. Современное общество. 



  

Литература: 

Николаенко В.М., Залесов Г.М. Психология и педагогика. Новосибирск 2002 

Лавриненко В.Н., Нартов Н.А. Социология. М. 2002 

  

Тема 3. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (4 часа) 

Социальные нормы, их значение. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение, его причины. Наиболее опасные проявления отклоняющегося поведения. 
Алкоголизм. Наркомания. Преступность. 

  

Литература: 

Фролов С.С Основы социологии. М. 1997 

Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология: основы общей теории. М. 2002 

  

Тема 4. Нации и межнациональные отношения (2 часа) 

Этнические общности. Национальное и этническое самосознание. Межнациональное 
сотрудничество и межнациональные конфликты. Демократическая национальная 
политика. Толерантное сознание и поведение в отношениях между этносами, нациями, 
между людьми, принадлежащих к различным этнокультурным общностям. 
Межнациональные отношения в современном российском обществе. 

  

Литература: 

Конституция РФ 

Концепция государственной политики Российской Федерации. М. 2000 

Стефаненко Т. Энциклопедия. М. 2000 

  

Тема 5. Социальное развитие и молодежь (4 часа) 

Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная сила. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте: работника, студента, семьянина, гражданина. 
Сложный и противоречивый характер социальных процессов в современной России. 
Молодежная субкультура. Общие черты (вызов ценностям взрослых и эксперименты с 



собственным образом жизни). Особенности отечественных молодежных субкультур 
Наличие региональных и социальных различий. 

  

Литература: 

Конституция РФ 

Волков Ю.Г. Социология молодежи. Ростов н/Д 2001 

  

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство (4 часа) 

Правовое государство и его ценностный смысл. Международные документы о правах 
человека, Конституция РФ. Защита прав. Взаимосвязь правового государства и правового 
общества. Право в неправовом и правовом государстве. Функции средств массовой 
информации. СМИ в жизни  общества. Повышение роли граждан в общественно-
политической жизни общества и в жизни различных общественных формирований. 

  

Литература: 

Конституция РФ 

Гаджиев К.С. Политология. М. 2001 

  

Тема 7. Я – гражданин  Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (5 
часов) 

Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция РФ: законодательная, 
исполнительная, судебная власть в Российской Федерации. Избирательное право. 
Судебная защита прав граждан. Обязательное право. Юридическая ответственность. 

  

Литература: 

Конституция РФ 

Заключение.(4часа) 
 

Конференция, творческие проекты (темы на выбор). 

Литература: 

Конституция Российской Федерации Ростов – на Дону. «Феникс» 2010 



Детская энциклопедия. Т. 8: «Из истории человеческого общества». М. «Педагогика» 1975 

Энциклопедия для детей. Т. 18, 19»Человек», «Экология. М. «Аванта+» 2001 

Николаенко В.М., Залесов Г.М. Психология и педагогика. Новосибирск 2002 

Лавриненко В.Н., Нартов Н.А. Социология. М. 2002 

Филологическое общество»Слово»; Центр гуманистических наук при факультете 
журналистики МГУ им. Ломоносова. М. 1994 

Пушкин А.С. «Дубровский» Т. 3. М. «Художественная литература» 1987 

Фролов С.С Основы социологии. М. 1997 

Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология: основы общей теории. М. 2002 

Концепция государственной политики Российской Федерации. М. 2000 

Стефаненко Т. Энциклопедия. М. 2000 

Волков Ю.Г. Социология молодежи. Ростов н/Д 2001 

Гаджиев К.С. Политология. М. 2001 

  

Приложения 
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