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Пояснительная записка

На  современном  этапе  развития  общества  Российское  государство
заинтересовано в развитии всех уровней культуры. 

Основу формирования правовой культуры учащихся школы составляют
Конституция РФ и Конституционное право как совокупность правовых норм,
охраняющих  права  и  свободы  человека  и  учреждающих  в  этих  целях
определённую систему государственной власти. 

Интегрированный  элективный  курс  «Государство  и  гражданин  в
современном  интернет-пространстве»  разработан  на  основе  методических
рекомендаций  «Популяризация  получения  государственных  услуг  в
электронном  виде  среди  обучающихся  образовательных  организаций»
ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников образования».
Данный  курс  позволяют  дать  знания  и  базовые  навыки  в  областях,
обеспечивающих активную адаптацию к социальной среде. 

Особенностью  данного  элективного  курса  является  то,  что  он  даёт
возможность  девятиклассникам  понять,  какую  роль  государство  играет  в
гражданском обществе и что человек, его права, свободы, честь, достоинство
признаются  высшей  ценностью,  а  их  соблюдение  и  защита  -  основной
обязанностью  государства.  Знакомит  с  возможностью  активно  использовать
информационные  порталы государственных  и  региональных органов  власти,
сайты  электронных  муниципалитетов,  электронного  правительства,
государственные сайты, через которые можно заплатить за услуги ЖКХ, сдать
налоговую ведомость, посмотреть оценки в электронных дневниках, оценки за
школьные экзамены или записаться к врачу.

Умение  вести  себя  в  ситуации,  когда  надо  получить  ту  или  иную
госуслугу,  пользоваться  сервисами  государственных  организаций,  Портала,
применять  Интернет  для  поиска  и  получения  информации  по  госуслугам,
умение  работать  с  документами,  позволяет  школьникам  использовать
полученные знания на практике. 
Цели и задачи курса: 

1. Освоить основы организации государственной власти; взаимоотношений
государства и человека, гражданина. 

2. Сформировать у них четкие представления о получении государственных
услуг  в  электронном  виде,  что  будет  являться  частью  основы  их
юридической грамотности.

3. Воспитать компетентное поведение будущего полноправного гражданина
России в любой правовой деятельности. 

4. Развивать  у  школьников  познавательный  интерес,  память,
внимательность,  творческую  активность,  информационную  культуру,
теоретическое  и  творческое  мышление,  а  также  формировать
операционное мышление, направленное на выбор оптимальных решений.

5. Совершенствовать  навыки работы и повышать интерес  к современным
информационно-коммуникационным технологиям.



Программа  курса   рассчитана  на  17  учебных  часов.  Основными  формами
обучения данного интегрированного элективного курса являются: практикумы.

Содержание рабочей программы

1. Вводное занятие.– 1 ч. Познакомить учащихся с понятием Конституции РФ,
дать  сведения  из  истории  Конституции  ХХ  века,  кратко  сообщить  план
предстоящего курса. Общая характеристика Конституции РФ. 
2. Человек,  его  права  и  свободы  –  высшая  ценность.  Правовой  статус
личности – 2 ч. Статьи Конституции РФ о правах и свободах гражданина РФ
как высшей человеческой ценности в современном обществе. 

Знакомство с основными разделами Конституции РФ. Выполнение мини-
тестов  с  использованием  мультимедиа  по  статьям  Конституции  РФ.
Определение  понятия  «правовой  статус  личности».  Работа  с  документом.
Подтверждение правового статуса личности статьями Конституции РФ.
3.  Государственные  и  муниципальные  электронные  услуги  –  1  ч.
Познакомить  учащихся  с  понятием  Электронные  услуги,  дать  сведения  из
истории электронных услуг.  Возможности получения государственных услуг
через  Единый  Портал  (gosuslugi.ru).  Самые  популярные  среди  населения
государственные услуги в электронном виде. Общая характеристика Портала
Государственных услуг. Знакомство с основными разделами Портала. 
4.  Регистрация  обучающихся  на  Портале  государственных  услуг  –  1  ч.
Показать процедуру регистрации обучающимся для получения кода активации
на Портале госуслуг.
5.  Информационная  система   «Дневник.ру»  как  получение  услуги  в
электронном виде. – 2 ч.   Возможности электронного дневника: расписание
занятий, домашние задания,  медиатека,  переписка с учителями, статистика и
рейтинг по оценкам, участие в дистанционных конкурсах. 
6.  Универсальная  электронная  карта  –  1  ч.  Что  такое  универсальная
электронная карта (УЭК)?  Как получить УЭК? Возможности УЭК. 
7. Ввод кода активации на Портале государственных услуг. – 1 ч.  Показать
процедуру ввода кода активации обучающимся для входа в личный кабинет на
Портале госуслуг.
8.  Главная  страница  Портала  государственных  услуг.  Личный  кабинет
пользователя  –  1  ч.  Общие  данные:  редактирование  основных  данных
пользователя,  настройки  уведомлений.   Обзор  вкладок   Государственные
услуги и Органы власти. 
9.  Получение  государственных  услуг  -  4  ч.  Посещение  обучающими
различных  ведомств,  на  получение  услуги,  познакомить  с  механизмом
получения услуги с помощью сети Интернет. 
10. Портал государственных и муниципальных услуг Тамбовской области
–  2ч.  Познакомить  обучающихся  с  механизмом  получения  услуги  на
региональном портале. 



11. Итоговое занятие. Зачет – 1ч.  Обучающиеся должны знать возможности
современных  интернет-технологий,  улучшающих  качество  жизни,  уметь
применить их в повседневной жизни, а также обучить им своих родителей.

Учебно-тематический план

№ п.п. Наименование темы Количес
тво

часов
1. Введение 1
2. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Правовой статус

личности
2

3. Государственные и муниципальные электронные услуги 1
4. Регистрация обучающихся на Портале государственных услуг 1
5. Информационная система  «Дневник.ру» 2
6. Универсальная электронная карта 1
7. Ввод кода активации на Портале государственных услуг 1
8. Главная страница Портала государственных услуг. Личный кабинет

пользователя
1

9. Получение государственных услуг 4
10. Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  Тамбовской

области
2

11. Зачёт 1
Итого: 17

Требования к уровню подготовки обучающихся

По окончании данного интегрированного курса обучающиеся должны:
Уметь: 

1. определить свой социальный статус и роль,  социальный статус и роли
целевой аудитории проекта, акции, 

2. изучить  социальную (житейскую)  ситуацию для  получения  госуслуг  в
электронном виде,

3. определить  полномочия  и  компетенцию  различных  органов
государственной  власти  и  управления,  организаций,  оказывающих
государственные  и  муниципальные  услуги  на  Портале  в  данной
житейской ситуации,

4. определить  инстанцию  (государственный  орган),  в  которую  следует
обратиться для получения госуслуги в электронном виде в той или иной
социальной ситуации.

Знать: 
1. права и обязанности гражданина РФ, 
2. основное содержание статей Конституции РФ, её роль и значение для 

государства в целом; 
3. возможности современных интернет-технологий, улучшающих качество 

жизни.



Литература и средства обучения

1. Конституция РФ. М., 2004
2. Методические  рекомендации  «Популяризация  получения

государственных услуг в электронном виде ТОГОАУДПО «ИПКРО»

Календарно-тематический план

№
урока 

Тема урока Формы и виды
контроля 

Дата
проведения

урока

Тип урока

план факт
1. Введение Лекция 
2. Человек,  его  права  и

свободы  –  высшая
ценность. 

Лекция 

3. Правовой статус личности. Комбинирова
нный урок

4. Государственные  и
муниципальные
электронные услуги

Комбинирова
нный урок

5. Регистрация  обучающихся
на  Портале
государственных услуг

Практическая работа Комбинирова
нный урок

6. Информационная  система
«Дневник.ру»  как
получение  услуги  в
электронном виде.

Практическая работа Комбинирова
нный урок

7. Информационная  система
«Дневник.ру»  как
получение  услуги  в
электронном виде.

Практическая работа Комбинирова
нный урок

8. Универсальная электронная
карта

Комбинирова
нный урок

9. Ввод  кода  активации  на
Портале  государственных
услуг

Практическая работа Комбинирова
нный урок

10. Главная  страница  Портала
государственных  услуг.
Личный  кабинет
пользователя

Практическая работа Комбинирова
нный урок

11. Получение
государственных  услуг
«Налоговая  задолженность
физических  лиц»,
«Штрафы ГИБДД»

Практическая работа Комбинирова
нный урок

12. Получение
государственных  услуг
«Запись на прием к врачу»,

Практическая работа Комбинирова
нный урок



«Пенсионные накопления»
13. Получение

государственных  услуг
«Замена паспорта в 20 и 45
лет»

Практическая работа Комбинирова
нный урок

14. Получение
государственных  услуг
«Загранпаспорт  нового
образца»,  «Загранпаспорт
старого образца»

Практическая работа Комбинирова
нный урок

15. Портал  государственных  и
муниципальных  услуг
Тамбовской области

Практическая работа Комбинирова
нный урок

16. Портал  государственных  и
муниципальных  услуг
Тамбовской области

Практическая работа Комбинирова
нный урок

17. Зачёт Тест


