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Пояснительная записка

Нормативные документы
Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-
ФЗ)  (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru/; http://www. garant.ru

2.Приказ   Министерства  образования   и   науки   Российской   Федерации   от 31.03.2014г.
№253     «Об    утверждении    Федерального    перечня    учебников,рекомендуемых   к
использованию   при   реализации   имеющих   государственную аккредитацию образовательных
программ  начального общего, основного общего,среднего общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г.№ 576, от 28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016 г.
№38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677)) http://www.consultant.ru/; http://www.
garant.ru

     3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.)
«Обутверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,   начального   общего,   основного   общего,   среднего   общего образования)
(воспитатель,    учитель)» (Зарегистрировано    в    Минюсте   России 06.12.2013 г. № 30550)
http://www.consultant.ru/; http://www. garant.ru.

     4. Приказ    Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации от
30.08.2013 г. № 1015  (в ред. Приказов Минобрнауки от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. №
598, от 17.17.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.№ 30067)
http://www.consultant.ru/; http://www. garant.ru

          5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения   в
общеобразовательных   учреждениях»   (Зарегистрировано   в   Минюсте России 03.03.2011 г. №
19993), (в ред. Изменений № 1. утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,
Изменений № 3, утв. Постановлением Главного   государственного   санитарного   врача   РФ   от
24.11.2015г.   №   81) http://www.consultant.ru/; http://www. garant.ru
               6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации    от    10.07.2015г.    №26    «Об    утверждении    СанПиН    2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания   в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными  возможностями
здоровья» (Зарегистрировано  в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528)

http://www.consultant.ru/; http://www. garant.ru

Региональный уровень

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об
образовании   в  Челябинской  области  (подписан   Губернатором  Челябинской области
30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013
г. № 1543.

2. Письмо  Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №
103/ 3404 « О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области.

http://www.consultant.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.consultant.ru/;


Локальные нормативные акты
1. Приказ директора МБОУ СОШ № 117 «Об утверждении учебного плана на

2017-2018 учебный год» от 29.08. 2017 г. №01-08/91;
2. Приказ директора МБОУ СОШ № 117 «Об утверждении рабочих программ

элективных, факультативных курсов, ИГЗ» от 30.08.2017 г. №01-08/94;
3. Положение об элективных курсах в МБОУ СОШ № 117, утвержденное

приказом директора МБОУ СОШ № 117от 02.09.2013 №01-08/71

Данный курс охватывает вопросы правового и политического характера. Широко
освещаются вопросы политики и власти, на более глубоком уровне изучаются вопросы
организации и функций государства; связь права и политики в законе, где реализуется, с
одной стороны, право, справедливость, а с другой – политические интересы, сила
политической власти. Курс призван расширить обществоведческое знание, привить
интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, воспитать гражданскую
позицию, политическую и правовую культуру.  Программа включает региональный
компонент содержания образования в практической работе учащихся.
Предлагаемый курс предназначен для преподавания в 9-х классах и рассчитан на  34 часа.

Цель курса:
· Формирование обществоведческого знания

· Воспитание активной жизненной позиции
· Развитие умения ориентироваться в современной политике и правовых вопросах
· Привитие учащимся политической и правовой культуры

Задачи курса
· Углубить знания учащихся по теме «Право», «Политология».
· Выработать умения работы с научной литературой.
· Развить у учащихся способности применять теоретические знания при

рассмотрении и оценке современных событий, умения анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе, делать выводы.

· Способствовать развитию личной ориентации учащихся в современном
образовательном процессе.

· Создать положительную мотивацию обучения.
· Подготовка учащихся к ОГЭ.

Условия для реализации программы
Формы занятий групповые и индивидуальные.
Методы преподавания, формы учебных занятий:
        Поискового и исследовательского характера

· выполнение познавательных и творческих заданий, решение проблемных
ситуаций, проектно-исследовательская деятельность;

· работа с учебной и справочной литературой, с документами, материалами СМИ,
практикумы;

· дискуссия.
Самостоятельная работа
· подготовка сообщений, презентаций;
· работа с тестовым материалом, заполнение таблиц, выполнение заданий уровней

ОГЭ.

Требования к уровню подготовки учащихся



В результате изучения курса учащиеся углубляют знания о праве, законе, сущности
власти, государстве, политической жизни, политических отношениях и процессах, учатся
ориентироваться в различных политических процессах современного российского
общества, в правовом поле государства в различных направлениях жизни; повышают
политическую и правовую культуру,  а также приобретают следующие конкретные
умения: анализировать ситуации; вести дискуссии; аргументировать свои позиции;
планировать действия; принимать решения; публично выступать; решать задания, по типу
приближенные к заданиям двух уровней ОГЭ по обществознанию.

Содержание программы учебного курса

Названия разделов Содержание
Тема 1.Политология как наука Объект и предмет политологии. Политология в

системе социально-гуманитарного знания.
Функции политологии

Тема 2. История политических учений Политические идеи античности и
Средневековья, эпохи Возрождения и Нового
времени. Современные политические учения
Запада. Общественно-политическая мысль
России

Тема 3.Политика и власть Природа власти. Субъект и объект власти.
Правовые аспекты власти. Особенности
политической власти. Ресурсы власти.
Легитимность власти.
 Понятие политики, мораль и политика. Понятие
субъекта политики. Личность как субъект
политики.  Политические элиты, политические
лидеры. Институциональные субъекты
политики. Конституция РФ о законодательной и
исполнительной власти.  СМИ как субъект
политики. Соотношение целей, средств и
методов политики

Тема 4. Политическое лидерство Понятие и теории политического лидерства.
Причины возникновения и типология
политического лидерства.

Тема 5. Политическая система общества Понятие политической системы. Структура и
функции политической системы. Типы
современных политических систем.
Современная политическая система России.
Политические организации: государство,
политические партии.

Тема 6. Государство Основные теории происхождения государства.
Общество и государство, признаки государства,
функции государства. Правовое государство,
социальное назначение государства. Формы
государственного правления, формы
государственного устройства, формы
политического режима

Тема 7. Право Что такое право? Государство и право.
Разделение властей. Права человека

Тема.8.  Политический режим Понятие «политический режим». Тоталитарный,
авторитарный режимы.



Учебно-тематический план

№
заня
тия
п/п

Тема Кол-во часов Планируем
ая дата

Фактическая
дата

всего теория практи
ка

1-2 Тема 1.Политология
как наука

2 1 1 05.09
12.09

3-5 Тема 2. История
политических
учений

3 2 1 19.09
26.09
03.10

6-9 Тема 3.Политика и
власть

4 3 1 10.10
17.10
24.10
07.11

10-
11

Тема 4.
Политическое
лидерство

2 2 - 14.11
21.11

Понятие демократии. Демократический режим.
Демократическая политическая система.
Политический режим в России. Избирательное
право и избирательная система РФ.

Тема 9. Гражданское общество Теоретические и исторические предпосылки
формирование гражданского общества и его
структура, его характерные признаки.
Гражданское общество в России

Тема 10. Правосознание. Правовая
культура

Юридические знания. Уважительное отношение
к правоохранительным органам. Правовое
образование. Правовая культура.
Законопослушность

Тема 9. Партия как политический
институт общества

Природа политической партии и ее функции.
Типология политических партий. Партийные
системы. Зарождение и развитие
многопартийной системы в России

Тема 10. Политические изменения Понятие и типы политических процессов.
Особенности политического процесса в России.
Понятие «политический конфликт», типология
политических конфликтов. Функции
политических конфликтов, способы и методы их
регулирования.

Тема11. Политическая идеология и
культура

Природа политической идеологии и ее
предназначение. Мировые идеологии:
консерватизм, либерализм, социализм, фашизм.
Понятие политической культуры, типы
политической культуры. Политическая
социализация. Политическая культура
российского общества

Тема12. Политическая жизнь и правовая
база современной России

Основные тенденции политической жизни
современного российского общества;
современный законотворческий процесс



12-
14

Тема 5.
Политическая
система общества

3 2 1 28.11
05.12
12.12

15-
16

Тема 6. Государство 2 1 1 19.12
26.12

17-
18

Тема 7. Право 2 1 1 16.01
23.01

19-
21

Тема.8.
Политический
режим

3 2 1 30.01
06.02
13.02

22-
23

Тема 9. Гражданское
общество

2 1 1 20.02
27.02

24-
25

Тема 10.
Правосознание.
Правовая культура

2 1 1 06.03
13.03

26-
28

Тема 9. Партия как
политический
институт общества

3 2 1 20.03
03.04
10.04

29-
30

Тема 10.
Политические
изменения

2 1,5 0,5 17.04
24.04

31-
32

Тема11.
Политическая
идеология и
культура

2 1,5 0,5 01.05
08.05

33-
34

Тема12.
Политическая жизнь
и правовая база
современной России

2 1 1 15.05
22.05

 Всего 34 22 12

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Учебно-методическое обеспечение:
Гаджиев К.С. Введение в политологию: Учебное пособие. М.: Эксмо, 1997;
Морякова О.В., Шнейдерова Е.П. Обществознание: государство, право, политика:
Учебное пособие. М.: «УНЦ ДО» 2002;
Никитин А.Ф. Политика и право. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных
учреждений. М.: ЗАО «КТ», 2004;
Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Гуманит. Изд.Центр ВЛАДОС,
1994;
Политология: Учебное пособие для ВУЗов (под ред. А.А.Радугина). М.:Олимп, 1999
Политология: Энциклопедический словарь. М.: Сфера, 1993
Интернет-ресурсы:
http//www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов;
http//www.fipi.ru
http//oge.sdamgia.ru
Технические средства обучения:
Компьютер
Мультимедийный проектор




