


        Рабочая программа факультативного курса внеурочной деятельности социального 

направления «Граждановедение» составлена в соответствии с ООП ООО МОБУ СОШ №1 

р.п. Чунский, требованиями к результатам освоения ООП ООО,  Учебным планом МОБУ 

СОШ №1 р.п. Чунский и обеспечивает достижения планируемых результатов ФГОС 

основного общего образования.  

       Основу рабочей программы факультативного курса составляет авторская программа  

Я. В. Соколова. «Граждановедение». Курс  направлен на формирование  у обучающихся 

знаний о понятиях: власть, политика, управление, разделение властей, государство, 

политическая система   общества, функции государства, политическая партия, 
классификации партий, умение определять характерные черты политической сферы 

общества.  

  

 В учебном плане на его изучение отводится: 

 

Класс Курс  Количество 

недельных 

 часов 

Количество 

учебных 

недель 

Итого  

за учебный год 

8 - 9 

класс 

Граждановедение  2 34 68 

Всего за 1 год реализации программы 68 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА. 

 

Личностными результатами изучения факультативного курса «Граждановедение» 

являются следующие умения: 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия) 

 

Метапредметными результатами изучения факультативного курса 

«Граждановедение» является формирование универсальных учебных 

действий(УУД): 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы; 

- формулируют цель, планируют деятельность по ее достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу. ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. планируют цели и способы взаимодействия. 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность действий. прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную задачу. выбирают 

наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль.  

      Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 



формулируют ответы. привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебных 

задач. ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. адекватно 

воспринимают предложения и оценку учителей, родителей, товарищей. находят нужную 

социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.  

     Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера. участвуют в коллективном решении проблем;  обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к взаимодействию. распределяют функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных, делового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения,  

формулируют цель, планируют деятельность по ее достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу. ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. планируют цели и способы взаимодействия. 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность действий.  

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебных 

задач. ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера. участвуют в коллективном решении проблем;  обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к взаимодействию. распределяют функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку учителей, родителей, товарищей. находят нужную 

социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач. формулируют 

собственное мнение и позицию, адекватно используют речевые средства.  

Предметными результатами изучения факультативного курса «Граждановедение» 

являются следующие умения: 



давать определение понятиям: власть, политика, управление, разделение властей; 

государство, политическая система   общества, функции государства, политическая 

партия, классификации партий.   

 Называть характерные черты политической сферы общества.  

 Знать основные признаки государства, причины зарождения государства, теории 

происхождения государства.  Уметь анализировать виды монополии государства;  

Формы устройства государства: сходства и различия. Унитарное государство, 

конфедерация. Федерация, ее признаки. Особенности правового статуса субъектов. Россия 

как федерация политический режим, типы режимов. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм Ученик получит возможность научиться:  

Анализировать    разновидности   политических режимов, подтверждая   ответ   

конкретными примерами из истории и современности, сравнивать политические режимы.  

Называть признаки правового государства, приводить примеры реализации признаков в 

жизни современных государств. Объяснять принцип разделения властей, называть органы 

власти в соответствии с принципом, объяснять их полномочия. Приводить примеры 

органов власти в РФ.  гражданское общество, институт гражданства, граждане, их 

правовой статус.  

Анализировать   взаимоотношения   государства   и общества и приводить примеры 

участия граждан в решении социальных проблем. 

Объяснять роль политических партий в жизни общества. 

 Высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы. давать определение понятиям: право, социальные нормы и их видовое 

разнообразие; норма права, система права, нормативноправовой акт, система 

законодательства, акт, указ, закон, постановления – их сходства и отличия; естественное 

право, позитивное право.  правонарушение, юридическая ответственность, проступок, 

преступление, вина, соучастники, признаки преступления, презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы, судебная система, адвокатура, прокуратура.  

Объяснять отличие проступка от преступления, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Различать основания для привлечения к уголовной ответственности.   

Решать учебные ситуационные задачи. 

Называть основные признаки права;  

Определять функции прокуратуры, суда, правоохранительных органов, приводить 

примеры.  

Объяснять значение права в жизни общества,   

Объяснять сущность права, раскрывая сущность основных отраслей российского права,   

Объяснять отличия права от других социальных норм,   

Анализировать и различать различные виды нормативно-правовых актов, анализировать 

поведение участников правоотношений,   

 Объяснять, чем    занимаются адвокаты,  нотариусы,   прокуроры, юрисконсульты и в 

каких случаях к ним нужно обращаться. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения факультативного курса «Граждановедение» ученики 8-9 

классов научатся: 

давать определение понятиям: власть, политика, управление, разделение властей; 

государство, политическая система   общества, функции государства, политическая 

партия, функции   партий; основные подходы к классификации партий.   

Называть характерные черты политической сферы общества.  

Знать основные признаки государства, причины зарождения государства, теории 

происхождения государства.   

Уметь анализировать виды монополии государства;  



Формы устройства государства: сходства и различия. Унитарное государство, 

конфедерация. Федерация, ее признаки. Особенности правового статуса субъектов. Россия 

как федерация политический режим, типы режимов. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. 

давать определение понятиям: право, социальные нормы и их видовое разнообразие; 

норма права, система права, нормативноправовой акт, система законодательства, акт, указ, 

закон, постановления – их сходства и отличия; естественное право, позитивное право, 

правонарушение, юридическая ответственность, проступок, преступление, вина, 

соучастники, признаки преступления, презумпция невиновности. Правоохранительные 

органы, судебная система, адвокатура, прокуратура.  

Объяснять отличие проступка от преступления, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Различать основания для привлечения к уголовной ответственности.   

Решать учебные ситуационные задачи. 

  

Ученики 8-9 классов получат возможность научиться: 

Анализировать    разновидности   политических режимов, подтверждая   ответ   

конкретными примерами из истории и современности, сравнивать политические режимы.  

Называть признаки правового государства, приводить примеры реализации признаков в 

жизни современных государств. Объяснять принцип разделения властей, называть органы 

власти в соответствии с принципом, объяснять их полномочия. Приводить примеры 

органов власти в РФ. гражданское общество, институт гражданства, граждане, их 

правовой статус. 

Анализировать   взаимоотношения   государства   и общества и приводить примеры 

участия граждан в решении социальных проблем.  

Объяснять роль политических партий в жизни общества.  

Высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

объяснять значение права в жизни общества, 

Объяснять сущность права, раскрывая сущность основных отраслей российского права 

объяснять отличия права от других социальных норм,  

 Анализировать и различать различные виды нормативно-правовых актов, анализировать 

поведение участников правоотношений,   

  

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

Изучение «Граждановедения» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основанно на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«Литература», «География», «Философия», «Право». 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина.  

О Гражданине. Зачем человеку права.  Гражданин – человек свободный и ответственный.  

ООН и международно-правовые акты. Всеобщая декларация прав человека.  Роль права в 

жизни человека, общества и государства. Право выше власти. Право на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность, свободу передвижения и эмиграцию. Обязанности и 

ответственность: уплата налогов, служба в армии, защита природы. Гражданин и 

государство Гражданин, власть, демократия. О правовом государстве. Демократические 

выборы. Президент – глава государства. Что такое парламент. Власть правительства и 

бюджет. Что такое судебная власть. Прокуратура.   

 

Современная семья.  

Нравственные основы любви, брака и семьи. О любви. Планирование семьи. Создание 

семьи .Правовые основы брака и семьи. Женщина в семье. Мужчина в семье.  Моя 

будущая семья.  Имущественные права и брачный договор. Домашнее строительство. 



Заключение брака Жизнь дается один раз О курении и пьянстве. О наркомании. СПИД – 

чума XXI века. Здоровье или болезни.  Дружба или одиночество. Свобода или неволя.  

 

Мораль. Нравственность  
Что такое личность. Личность и моральная ответственность. Что такое мораль? Добро и 

зло. Роль морали в жизни человека и общества. Человек и культура. Долг и совесть  

Гражданин. Государство. Законотворческий проект. Частная и публичная жизнь человека.  

 

Налоговая система В РФ.  Право.  

Права человека и гражданина. Право выше власти.  Роль права в жизни человека, 

общества и государства. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина 

Правовое государство: основные признаки. Конституция России. Гражданин – человек 

свободный и ответственный. Международное гуманитарное право. ООН и международно-

правовые акты. Всеобщая декларация прав человека. Экономические права и обязанности. 

Культурные права.  

 

О правонарушениях и наказаниях  

Аморализм и правонарушение.   Что такое вина и ответственность.   Что такое взыскания 

и наказания. Безнаказанность – причина преступления. О преступлениях   против           

собственности.  Корыстные преступления. Вымогательство и «школьный терроризм». 

Некорыстные преступления.  Наши права и обязанности. Наше право на защиту чести и 

достоинства. Наше право жизнь и охрану здоровья. Наше право на свободу и 

неприкосновенность Наше право на личную жизнь. О преступной группе. 

Правонарушение -  дорога в пропасть преступления. Права несовершеннолетних. Защита 

прав несовершеннолетних. О правопорядке. Что такое правопорядок. Полиция. Что такое 

судебная власть. Прокуратура. Итоговое повторение.              

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на 

учебные темы в последовательности их изучения. 

 

8 - 9 класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Права, свободы и обязанности человека и гражданина 17 

2 Современная семья.  13 

3 Мораль. Нравственность 16 

4 Налоговая система в РФ.  Право. 12 

5 О правонарушениях и наказаниях 10 

Итого 68 

 

 

 


