
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Я - гражданин России», (основы правовой культуры)» для 10 

класса разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество 

часов, отводимое на изучение элективных учебных предметов в образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред.от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочая 

программа элективного курса «Я – гражданин России, дополняет содержание учебного предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)», который изучается в МБОУ СОШ на базовом 

уровне, и разработана в соответствии с нормативными документами: 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Список изменяющих 

документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 

19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, 

от 07.06.2017 №506); 

 Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) [Электронный ресурс].URL: http://window.edu.ru/resource/208/37208 (дата обращения: 

10.08.2016), входящей в федеральный перечень примерных учебных программ для 

образовательных учреждений. 

 В условиях формирования правового государства одной из главных проблем является 

воспитание гражданина, способного понимать, что порядок, необходимый нашей стране, может 

быть только порядком, основанном на праве. Школа может многое сделать для того, чтобы 

общечеловеческие ценности стали не только суммой знаний, но и определяли поведение человека. 

Курс «Я-гражданин РФ» рассчитан на  35 часов изучения в 10 классах. 
Цели: воспитание гражданина демократического общества посредством формирования 

представления о мире, государстве, о социальных отношениях между людьми 

Задачи: 
- систематизировать знания учащихся в сфере права; 

- способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным законом страны, 

сочетающим закрепление правовых и политических основ нашего государства; 

- дать учащимся представление о том, что Конституция является основным ориентиром по 

политико-правовым проблемам в российском обществе; 

- донести до учащихся, что ныне действующая Конституция полностью согласуется с 

международными нормами в области прав человека; 

- углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в регулировании 

различных форм общественных отношений.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

- самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический анализ и 

отбор необходимых фактов и мнений; 

- представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 

исследований; 

- обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых играх. 

Основные методы работы: 
- эвристическая беседа; 

- лекция; 

- дискуссия; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- «мозговой штурм» и др. 

 

 

http://window.edu.ru/resource/208/37208


Содержание программы элективного  курса ( 35 ч.) 

1. История появления Конституции. Конституции зарубежных стран  (1 ч.) 
Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки 

конституционализма. Первые попытки введения конституции. Советские конституции. 

Основные черты Конституции РФ. 

2. Конституционные права и свободы (6 ч.) 
Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридические свойства 

прав и свобод. Личные и политические права. Социально-экономические права. 

Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 

3. Федеративное устройство (4 ч.) 
Разновидности субъектов. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы 

разделения властей. 

4. Избирательная система РФ (4 ч.) 
Избирательная система. Принципы избирательного права. Виды избирательных систем. 

Избирательный процесс. 

5. Президент РФ (6 ч.) 
Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в должность. 

Правовой статус Президента. Полномочия Президента. Правовые акты Президента. 

Основания досрочного прекращения полномочий. 

6. Федеральное собрание (4 ч.) 
Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Состав и порядок 

формирования Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Компетенция 

Государственной Думы. Законодательный процесс. 

7. Правительство РФ (4 ч.) 
Правительство РФ – исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация 

деятельности Правительства РФ. 

8. Судебная власть в РФ (4  ч.) 
Конституционные принципы осуществления судебной власти. Конституционный суд. 

Верховный суд. Высший арбитражный суд. 

9. Местное самоуправление (1  ч.) 
Понятие о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления. Основы деятельности. 

10. Итоговое занятие (1ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Наименование темы Всего 

часов 

Знать/уметь Дата 

     

1. История появления 

Конституции. Конституции 

зарубежных стран 

1 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 

 

   Знать и понимать: 

основные права и обязанности граждан РФ;  

 

Конституционные права и свободы 6 часов 

2 Личные и политические права 2 Знать и понимать: 

основные права и обязанности граждан РФ;  

 

3 Социально-экономические 

права 

2 Знать и понимать: 

основные права и обязанности граждан РФ;  

 

4 Культурные права. 

Обязанности Граждан РФ. 

2 Знать и понимать: 

основные права и обязанности граждан РФ;  

 

Федеративное устройство 4 часа 

5 Субъекты Федерации 2 Знать и понимать: 

устройство государственной власти в РФ 

 

6 Разделение властей и условия 

их взаимодействия. 

2 Знать и понимать: 

устройство государственной власти в РФ 

 

Избирательная система РФ 4 часа 

7 Избирательная система. 

Принципы избирательного 

права. 

2 Знать и понимать: 

Принципы избирательного права. 

 

8 Виды избирательных систем 1 Знать и понимать: 

Виды избирательных систем 

 

9 Избирательный процесс 1 Знать и понимать: 

Понятие и механизм избирательного процесса 

 

Президент РФ 6 часов 

10 Порядок выборов и вступление 

в должность 

2 Знать и понимать: 

Порядок выборов и вступление в должность 

 

11 Правовой статус Президента 2 Знать и понимать: 

Правовой статус Президента 

 

12 Полномочия Президента 2 Знать и понимать: 

Полномочия Президента 

 

   Знать и понимать: 

Понятие и характеристика законодательной власти: 

Федерального собрания 

 

Федеральное собрание 4 часа 

13 Совет Федерации 2 Знать и понимать: 

Совет Федерации 

 

14 Государственная Дума 2 Знать и понимать: 

Государственная Дума 

 

15 Правительство РФ 4 Знать и понимать: 

Понятие и характеристика Правительства РФ 

 

16 Судебная власть в РФ 4 Знать и понимать: 

Понятие и характеристика Правительства РФ 

 

17 Местное самоуправление 1 Знать и понимать: 

Понятие и характеристика Местное самоуправление 

 

18 Итоговое занятие 1   

 


