
Аннотация к рабочим программам элективных курсов для 9 класса 

«Политология» и «Право» 
 

Рабочая программа элективных курсов «Политология» и «Право» для 9-х 

классов составлена на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ» № 29». 

В современный период формирования правового государства, становления 

гражданского общества и многоукладной экономики в России как никогда ранее стали 

актуальны политические знания. 

В данном элективном курсе объединены политологический и правоведческий аспекты, 

поскольку право и политику объединяет глубокая связь. Соединение юридической и 

политологической тематики помогает глубже понять как сущность политики, еѐ институтов, 

так и особенности правового регулирования всех сфер жизни общества. 

Элективные курсы изучаются последовательно в течение 17 учебных часов, из расчета 

1 час в неделю в 1 или 2 полугодии. 

Основная цель данных элективных курсов – формирование углублѐнного интереса к 

политике, создание основы для формирования гражданина демократического, правового 

государства, в том числе правовой культуры и компетентности выпускника. 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению учащимися основных политологических понятий и 

терминов. 

2. Способствовать формированию политической культуры, твѐрдой гражданской 

позиции ученика. 

3. Создание условий для формирования правовой компетентности выпускников. 

Данные элективные курсы сохраняют преемственность с учебным предметом 

«Обществознание», при этом не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. 

Предполагается углублѐнное изучение отдельных разделов основного курса 

«Обществознание», в частности проблем, посвящѐнных политической сфере жизни общества 

и правовой культуре гражданина Российской Федерации. 

В результате изучения курсов учащиеся должны 

знать / понимать: 

основные понятия политологии и права; 

основные принципы и характеристики политической системы; взаимосвязь понятий 

«гражданин» и «власть», источники информации о политических событиях; 

признаки правового государства, преимущества жизни в правовом государстве, роль 

гражданина в правовом государстве. 

уметь: 

 разбираться в основополагающих понятиях и проблемах современного общественного 

развития; 

 показывать взаимоотношения гражданского общества и правового государства; 

 давать характеристику демократии и ее институтов; 

 раскрывать суть тоталитаризма и диктатуры; 

 приводить примеры различных видов политических отношений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящем политическом 

процессе с точки зрения гражданина; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 

Составители: учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 29» г. Абакана 


