


Рабочая программа составлена на основе сборника «Элективных курсов по Обществознанию»,
авторская программа С.П.Рябова. Сборник элективных курсов по обществознанию, 
составитель Т.А.Корнева. - Волгоград: Учитель, 2007.-175с.                                                    
Программа курса «Я – Гражданин России» соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования.                                                                              
Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи образовательной программы и 
программы развития школы.                                                                                                         
Программа «Я – Гражданин России» предназначена для учащихся 7 классов. Количество часов
18,  программа составлено на второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

Планируемые предметные результаты обучения

В результате обучения ученик будет знать, понимать функции власти, признаки суверенитета, 
основные формы Основные формы государственного устройства, основные виды 
государственной власти, принципы организации демократической власти, признаки правового 
государства, виды власти;

- причины возникновения межнациональных конфликтов; 

- 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 гражданина РФ;

- приводить примеры, участвовать в обсуждении вопросов, предложенных учителем, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группах;

- объяснять: значения 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. 

Учащийся сможет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: 

- получения и оценке политической информации;

- участие в политической жизни страны, общественных организациях;

- в случае обращения в суд;

- оценки собственной деятельности в качестве гражданина РФ.  

   



Календарно-тематическое планирование спецкурса «Я - гражданин России»

№ Дата Тема урока Коли
честв

о
часов

Тип урока. Примечан
ияПлан Факт

1 Это важное 
слово-«власть»  

1 урок  изучения  новых
знаний (УИНЗ),

2-
3

История власти в нашей 
стране.

2 урок  изучения  новых
знаний (УИНЗ), 
урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ),

4-
5

Проблемы 
суверенитета…              
и федерации…

2 урок  изучения  новых
знаний (УИНЗ), 
урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ),

6-
7

Символы моей страны. 2 урок  изучения  новых
знаний (УИНЗ), 

8-
9

Мои права и права 
государства – «вместе» 
или «порознь»? 

2 урок  изучения  новых
знаний (УИНЗ), 
урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ),

10
-11

Как устроена власть в 
моей стране?

2 урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ),

12 Здравствуйте  господин 
президент!

1 урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ),

13 Все на выборы – а 
зачем? 

2 урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ),

14 Ролевая игра «Выборы 
президента»

1 урок изучения новых 
знаний (УИНЗ)

15
-

«Я подам на вас в суд!» 2 урок  изучения  новых
знаний (УИНЗ), 



16 урок  комплексного
применения  ЗУН
(УКПЗ).

17 «Я – гражданин России» 1 урок комплексного 
применения ЗУН 
(УКПЗ)

18 Итоговое повторение 
курса «Я - Гражданин 
России»

1 Урок контроля знаний



Содержание учебного предмета

Содержание Основные виды
деятельности

Формы учебных
занятий

Это важное слово-«власть»  
Что такое власть? Как она 
возникла. Власть родительская и 
власть государства. Формы 
государственной власти. 
Демократическая власть. Что 
такое конституция и для чего она
служит.

 Работа с текстом сайта и 
раздаточным материалом, 
составление схем, работа с 
преамбулой Конституции РФ.

Лекция с элементами 
беседы

История власти в нашей 
стране. 

 Занятие в форме «устного 
журнала»: заслушивание 
предварительно 
подготовленных сообщений 
учащихся, работа с текстом 
сайта.

Лекция  с  элементами
беседы

Проблемы суверенитета……..   
и федерации…………

Работа в группах, игровые 
формы работы. 
Комбинированное занятие: 
беседа, тренинг, игровые 
формы работы.

Эвристическая беседа

Символы моей страны. Занятие в форме «устного 
журнала»: заслушивание 
предварительно 
подготовленных сообщений 
учащихся, работа с текстом 
сайта.

Лекция с элементами 
беседы

Мои права и права государства
– «вместе» или «порознь»? 

Работа в группах, игровые 
формы работы. 
Комбинированное занятие: 
беседа, тренинг, игровые 
формы работы.

Эвристическая беседа 

Как устроена власть в моей 
стране?

Работа с текстом Конституции 
и составление схем.

Лекция с элементами 
беседы

Здравствуйте  господин 
президент!

работа с текстом Конституции,
с материалами сайта  
www.uznay-prezidenta.ru

Комбинированное 
занятие: беседа. 

Все на выборы – а зачем? Проведение  ролевой игры. Комбинированное 
занятие:  беседа, тренинг.

Ролевая игра «Выборы 
президента»

Ролевая игра с последующим 
подведением итогов и 

Лекция с элементами 
беседы.



анализом складывающихся 
ситуаций.

«Я подам на вас в суд!» работа  с документами, работа 
в парах  («клиент» - 
«адвокат»)

Мини лекция,

«Я – гражданин России» Итоговый тест, Тестирование, билеты.
Итоговое повторение курса   
«Я - Гражданин России».

Разгадывание кроссворда, 
защита творческих работ,  
выпуск газеты для школы.

Комбинированное 
занятие:  беседа,


