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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу  

 «Политология» 

для 9 класса  

 

 

 



Рабочая программа элективного курса «Политология» для 9 класса является частью 

Основной образовательной программы сновного общего образования МБОУ «СОШ №1» и 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1.  Планируемые результаты элективного курса «Политология» 

 

Выпускник научится: 

- объяснять значение понятий: «политика», «политология», «мир политического», 

«правовое государство», «гражданское общество», «политическая культура»; 

- различать типы и формы современных государств и партийных систем;  

- оценивать место и роль СМИ в политике;  

- понимать взаимосвязь морали и политики; 

- анализировать качественные и количественные сдвиги и этапы формирования 

политической карты мира; 

- анализировать известные  международные  организации,  их  роль  и  функции  в  

современном  мире. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших политических институтов; 

- понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 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. 

- подготавливать устные сообщения с использованием различных источников 

информации по социальной проблематике. 

 

2. Содержание элективного курса  

 

Тема 1. Политология как самостоятельная дисциплина (1 час) 

Что изучает политология. Место политической науки в системе социальных и гуманитарных 

наук. Предыстория политической науки. Завершение процесса формирования и утверждения 

политологии. Политология после второй мировой войны. 

 

Тема 2. Мир политического как предмет изучения политологии (1 час) 

Что такое мир политического. Государство и власть – основные компоненты мира 

политического. Основные функции государства. Политическая элита. Власть как система 

отношений. Теория разделения властей.  

 

Тема 3. Типы и формы современных государств и партийных систем (1 час) 

Типологизация политических систем и режимов. Партийная система общества. 

Территориально-политическое устройство государства. Структура и функции политических 

партий. Партии и культурно-исторические традиции общества. Типологизация партийных 

систем.  

 



 

Тема 4. Формы политического участия. Выборы. Избирательная кампания (1 

час) 

Организация и проведение выборов. Избирательная кампания. Основные избирательные 

системы. 

 

Тема 5. Демократия (1 час) 

Демократия и ее исторические формы. Основные принципы современной демократии.  

 

Тема 6. Правовое государство и гражданское общество (1 час) 

Основные характеристики правового государства: Формирование и основные этапы 

эволюции идеи гражданского общества. Гражданское общество - основные характеристики. 

Принципы разделения различных сфер общественной жизни.  

 

Тема 7. Политическая культура (1 час) 

Общая характеристика и составные элементы политической культуры. Политическая 

символика. Идеология и религия в политической культуре. Типологизация политической 

культуры. 

 

Тема 8. Средства массовой информации и политика (1 час) 

Место и роль СМИ в политике. СМИ – инструмент политического маркетинга.. 

 

Тема 9. Политика как искусство возможного (1 час) 

Взаимосвязь морали и политики. Противоречия между идеалом и реальностью. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1.  Политология как самостоятельная дисциплина 1 

2.  Мир политического как предмет изучения политологии 1 

3.  Типы и формы современных государств и партийных систем 1 

4.  Формы политического участия. Выборы. Избирательная кампания 1 

5.  Демократия 1 

6.  Правовое государство и гражданское общество. 1 

7.  Политическая культура 1 

8.  Средства массовой информации и политика 1 

9.  Политика как искусство возможного 1 

10.  Презентация и защита проекта. 1 

11.  Итого 10 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу  

 «Право» 

для 9 класса  

 

 

 



 

Рабочая программа элективного курса «Право» для 9 класса является частью 

Основной образовательной программы сновного общего образования МБОУ «СОШ №1» 

и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

3.  Планируемые результаты элективного курса «Право» 

 

Выпускник научится: 

- объяснять значение понятий: «право», «конституционное право», «гражданское 

право», «гражданский процесс», «уголовное право», «трудовое право»; 

- различать принципы, функции и источники права; 

- понимать взаимосвязь основ конституционного строя РФ; 

- понимать и различать специфику гражданско-правовых отношений и гражданско-

процессуальных отношений; 

- анализировать различные виды нормативно-правовых актов; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших правовых  институтов; 

- понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность правовых 

норм, механизмы правового регулирования; 

- характеризовать основные правовые объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия юридических и 

гуманитарных наук. 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

- подготавливать устные сообщения с использованием различных источников 

информации по правовой проблематике. 

 

 

4. Содержание элективного курса  

 

Тема 1. Теория права (1 час) 

Понятие, признаки и сущность права. Принципы права: понятие и виды. Функции 

права: понятие и классификация. Понятие и виды источников права. Понятие и виды 

нормативных актов. Понятие, признаки и виды законов. Подзаконные нормативные акты. 

Понятие и виды субъектов правоотношений.  

 

Тема 2.  Конституционное право (1 час) 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники конституционного 

права. Понятие, сущность и свойства Конституции Российской Федерации. Форма, 

структура, функции Конституции РФ. Понятие основ конституционного строя. Понятие 

государственного устройства. Особенности государственного устройства РФ. 

 

Тема 3. Гражданское право. Гражданский процесс (1 час) 



 

Понятие гражданского права. Субъекты и объекты гражданских прав. 

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Имущественные и 

личные неимущественные права граждан. Гражданско-правовая ответственность. Понятие 

и значение договора. Понятие и виды сделок. Понятие процессуального права. Специфика 

гражданско-процессуальных отношений. Понятие и состав участников гражданского 

процесса. Принципы организации правосудия и их содержание. Понятие и виды 

подведомственности и подсудности. Порядок прохождения гражданских дел в суде. 

 

Тема 4. Уголовное право (1 час) 

Понятие и задачи уголовного права. Источники и принципы уголовного права. 

Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Стадии совершения преступления. 

Сущность и формы вины. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Трудовое право (1 час) 

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. Порядок 

приѐма на работу. Трудовой договор: понятие, структура, содержание. Порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора. Охрана труда. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения.  

 

3. Тематическое планирование 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

12.  Теория права. 1 

13.  Конституционное право.  1 

14.  Гражданское право. Гражданский процесс 1 

15.  Уголовное право 1 

16.  Трудовое право.  1 

17.  Презентация и защита проекта.  1 

18.  Итого 6 

 
 


