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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Политика и право» для 9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО, примерной программы по обществознанию, ориентирована на 

использование учебного пособия для 9 класса  А.Ф. Никитина «Право и политика» и 

нормативно-правовых документов Российской Федерации. 
Элективный курс «Политика и право» изучается 1 час в неделю, 17 часов за первое 

полугодие. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Политика и право» 

 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 



 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания элективного курса 

«Политика и право» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Познавательные УУД: 

Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

коммуникативной 



• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 
Содержание элективного курса «Политика и право» (17 ч) 

 

Введение.  (1 час)  

Общая характеристика власти и норм до государственного периода. Причины и 

формы возникновения государства. Основные теории происхождения государства. 

Особенности возникновения права. 

Раздел 1. Государство.  (4 ч) 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, сущность, функции. 1 час. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти. Понятие, признаки и сущность 

государства. Характеристика основных внутренних функций современного Российского 

государства. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Тема 2. Типы и формы государства. (1 час)  

Типология государств. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

государств. Формы государственного правления и государственного устройства. 

Тема 3. Аппарат государства. (1 час) 

Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие и признаки 

органов государства. Классификация государственных органов. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Органы государственного и местного 

самоуправления. 

Тема 4. Политические идеологии. (1 час) 

Понятие политической идеологии. Основатели консервативной идеологии. 

Многообразие консервативных идеологий. Исторический аспект развития Либеральной 

идеологии. Классики либерализма. Глобализм. 

Раздел 2. Право (12 часов) 

Тема 5. Теория права. 2ч 

Понятие, признаки и сущность права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Основные теории правопонимания. Соотношение экономики, 

политики и права. Принципы права: понятие и виды. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Функции права: понятие и классификация. Понятие и виды 

источников права. Понятие и виды нормативных актов. Понятие, признаки и виды 

законов. Подзаконные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Тема 6.  Конституционное право. 1ч. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Особенности конституционно-

правовых отношений. Источники конституционного права. Место и значение 

конституционного права в российской правовой системе.    

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. Свойства Конституции 

РФ. Форма, структура, функции Конституции РФ.  



Понятие основ конституционного строя. Понятие государственной власти и 

народного суверенитета. Народовластие и формы его осуществления. Российская 

федерация как демократическое федеративное и светское государство. 

 Система основных прав и обязанностей гражданина РФ. Конституционное 

закрепление прав, свобод и обязанностей гражданина РФ. Защита прав и свобод человека.  

Понятие государственного устройства. Особенности государственного устройства 

РФ. 

Социальное назначение Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ, сроки 

его полномочий. Права, обязанности и ответственность Президента РФ. 

Понятие Федерального Собрания. Состав и структура Федерального Собрания. 

Внутренняя организация. Полномочия и ответственность Федерального Собрания. 

Особый статус депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

Правительство РФ: социальное назначение, порядок назначения, внутренняя 

организация, полномочия. 

Правовая основа судебной власти в Российской Федерации. Статус судей. Функции 

прокуратуры РФ. Основные принципы судебной власти. 

Тема 7. Гражданское право. 1ч. 

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты 

гражданских прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров. 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. 

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Тема 8. Гражданский процесс. 1ч.  

Понятие процессуального права. Специфика гражданско-процессуальных 

отношений. Понятие и состав участников гражданского процесса.  

Понятие принципов гражданского процессуального права. Принципы организации 

правосудия и их содержание. Принципы, определяющие деятельность гражданского 

процесса. 

Понятие и виды подведомственности. Понятие и виды  подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность.  

Понятие, элементы, виды искового заявления. Порядок предъявления иска. Форма 

и содержание иска.  

Порядок прохождения гражданских дел в суде. 

Тема 9. Экологическое право. 1ч. 

Понятие экологического права. Специфика экологического законодательства. 

Право природопользования. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности. 

Тема 10. Уголовное право. 1 час. 

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Понятие преступления.  Виды преступлений. Состав преступления.  

Стадии совершения преступления. Характеристика стадий совершения 

преступления. 

Сущность вины. Формы вины. Невиновное причинение вреда. 



Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 11. Трудовое право. 1ч. 

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Порядок приѐма на работу. Документы, необходимые для приѐма на работу. 

Рабочее время и время отдыха. 

Трудовой договор: понятие, структура, содержание.  

Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.  

Охрана труда. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Тема 12. Семейное право.  1ч. 

Понятие и заключение брака. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Личные правоотношения между супругами. Имущественные правоотношения 

между супругами. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права 

ребѐнка в семье. Осуществление родительских прав. Ответственность родителей. 

Понятие алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств в семье.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие 

усыновления. Порядок усыновления. 

Тема 13. Финансовое право. 2 часа.  

Понятие, предмет, источники финансового права. Понятие финансовой 

деятельности государства. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую 

деятельность.  

Структура банковской системы РФ. Регулирование и надзор Банком России 

деятельности кредитных организаций. Регистрация и лицензирование кредитных 

организаций.  

Понятие и формы страхования. Страховые правоотношения. Понятие страхового 

права. Понятие и объекты имущественного страхования. Взаимодействие страховщиков.  

Тема 14. Основные нормы международного права. 1час. 

Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Международный договор. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах человека.  

 

Предполагаемые виды деятельности: 

 Работа с законодательными актами РФ; 

 Устные сообщения учащихся с их последующим обсуждением; 

 Исследовательские работы на темы, предложенные учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

9 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Введение (1 ч) 

  1.Введение 1   

Раздел 1. Государство (4 часов) 

  2.Государство: понятие, признаки, сущность, 

функции. 

1   

  3. Типы и формы государства 1   

  4. Аппарат государства 1   

  5. Политические идеологии 1 Практикум  

Раздел 2. Право (12 часов) 

  6. Понятие, признаки и сущность права. 1   

  7. Понятие и виды источников права. 1   

  8. Понятие и виды нормативных актов. 1   

  9. Понятие и виды субъектов правоотношений. 1   

  10. Правоспособность и дееспособность субъектов 

права. 

1 Практикум  

  11. Понятие, предмет и метод конституционного 

права. 

1   

  12. Понятие и сущность Конституции Российской 

Федерации. 

1   

  13. Понятие основ конституционного строя. 1   

  14. Система основных прав и обязанностей 

гражданина РФ. 

1   

  15. Понятие государственного устройства. 1 Практикум  

  16. Гражданское право 1 Практикум  



  17. Гражданский процесс 1 Практикум  

  ИТОГО 17   



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

элективного курса «Политика и право» 

 

Печатные пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, справочно – 

информационные 

источники, 

журналы, словари, 

схемы) 

1. Ильин А.В., Морозова С.А. Из истории права. СПб.. 2007. 

2. Исаев И.А. История государства и права России. М.. 2014. 

3. Кашанина Т.В. Основы права. 9-10 класс. М., 2015. 

4. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 

2009. 

5. Никитин А.Ф. Основы права. 9-10 класс. М, 2010. 

6. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. М., 2008. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний: Практикум для старших 

классов. 

Законодательные акты РФ: 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Административный кодекс РФ. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Жилищный кодекс РФ. 

 Закон «О защите прав потребителей». 

 Конституция РФ. 

 Уголовный кодекс РФ. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Презентации к урокам. 

Коллекция на сайте «Цифровых образовательных ресурсов». 

Редактор уроков обществознания издательства «Дрофа», 2013 год. 

Оборудование (в том 

числе и учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

1. Телевизор SAMSUNG. 

2. DVD видеоплеер SAMSUNG. 

3. Компьютер. 

4. Монитор. 

5. Колонки. 

6. Медиапроектор. 

7. Комплекс «Дидактика». 

 


	Устные сообщения учащихся с их последующим обсуждением;

