
 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  предпрофильному курсу 

«Я – гражданин России!»  

 9 класс  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Артемовск 



Планируемые  результаты  

 

Ученик научится: 

 различать функции власти, выявлять признаки суверенитета, характеризовать формы 

государственного устройства и  виды государственной власти,   отличать принципы   

организации  демократической   государственной власти, признаки правового государства и  

виды власти; 

 определять причины возникновения межнациональных конфликтов; 

 характеризовать устройство государственной власти в РФ, функции и порядок 

формирования органов законодательной, исполнительной, судебной власти в РФ, их основные 

функции, полномочия Президента РФ; 

 отличать основные права и обязанности граждан РФ; государственную символику 

Российской Федерации. 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

   оценивать политическую информацию; 

 принимать участие в политической жизни страны, общественных организациях; 

  обращаться в суд; 

  оценивать собственную деятельность в качестве гражданина РФ. 

Содержание предпрофильного курса  

«Я – гражданин России!»  для 9 класса 

Основы конституционного строя РФ.  

Углубление и расширение знаний по основам Конституции Российской Федерации. 

Овладение основами культуры прав человека, умению включаться в жизнь в демократическом 

обществе. 

 «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин».  
Изучение в историческом плане принятия Декларации по данному вопросу прав человека, 

гарантировавших равенство прав и возможностей мужчин и женщин, а также что 

предшествовало последующей регламентации этого института одноименной Конвенцией, 

содержание конкретных обязательств государств-участников. Применительно к правам 

женщин Декларацией и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Время провозглашения Декларации 7 ноября 1967 года, о подписании Конвенции в 

1979 году. 

Общественные женские организации России «Комитет солдатских матерей»  

Общероссийская общественная организация «Комитет солдатских матерей России» (КСМ 

России) создана в апреле  1989 года. Причины, побудившие женщин объединиться в 

общественную организацию, о проделанной работе за прошедшие годы. Сегодняшние дела и 

проблемы, решаемые КСМ России. 

О программе деятельности Союза женщин России, которая направлена на улучшение 

условий жизни женщин и их семей, на повышение статуса женщин в обществе, на 

ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин. Правовое просвещение 

женщин, разъяснение их прав и основных свобод в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

История становления и развития Конституции РФ. 

Формирование представления учащихся о первых попытках введения конституционного 

правления в России и начале демократического конституционализма. 

Взаимодействие понятий «Родина - патриот».  



Расширение и углубление знаний по истории Отечества в целях воспитания гражданина и 

патриота, неразрывности понятий Родина и патриотизм. 

Государственные символы России.  

Знакомство и изучение истории происхождения гимна, герба и флага России. Знакомство с 

традициями применения государственных символов. 

Это важное слово – «Власть». 

Что такое власть. Как она возникла. Власть родительская и власть государства. Формы 

государственной власти. Демократическая власть. Что такое конституция, для чего она 

служит. 

Проблемы суверенитета и федерации.  

Что такое суверенитет. Признаки суверенности. Кто обеспечивает суверенитет государства. 

Формы государственного устройства. Федеративное устройство Российской Федерации. 

Проблемы федеративных государств. Национализм и сепаратизм, опасность этих явлений. 

Причины возникновения межнациональных конфликтов в нашей стране, возможные пути их 

устранения. 

 «Я – гражданин России». 

Защита проектных работ. 

 

 

 

Тематическое планирование предпрофильного курса  

«Я – гражданин России!»  для 9 класса 

 

тема Кол-во  

часов 

Основы конституционного строя РФ. 1 

«За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин».  

 

1 

Общественные женские организации России «Комитет солдатских 

матерей» 

1 

История становления и развития  Конституции РФ. 1 

Взаимодействие понятий «Родина -патриот» 1 

Государственные символы России 1 

Это важное слово «Власть». 1 

Проблемы суверенитета и федерации. 1 

«Я – гражданин России». Защита проектных работ. 1 

итого 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


