
 



Пояснительная записка 

     В условиях формирования правового государства одной из главных проблем является воспитание гражданина, способного понимать, что 

порядок, необходимый нашей стране, может быть только порядком, основанном на праве. Школа может многое сделать для того, чтобы 

общечеловеческие ценности стали не только суммой знаний, но и определяли поведение человека. Программа элективного курса 

«Конституция - основной закон государства» рассчитан на  17часов изучения в 11 классе. 

    Цель: воспитание гражданина демократического общества посредством формирования представления о мире, государстве, о социальных 

отношениях между людьми 

    Задачи: 
     - способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным законом страны, сочетающим закрепление правовых и 

политических основ нашего государства; 

     - дать учащимся представление о том, что Конституция является основным ориентиром по политико-правовым проблемам в российском 

обществе; 

     - донести до учащихся, что ныне действующая Конституция полностью согласуется с международными нормами в области прав 

человека; 

     - углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в регулировании различных форм общественных отношений.   

  

 Требования к уровню подготовки. 

    В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать и понимать: 

- суть Конституционного права; 

- структуру основного закона страны; 

- основные обязанности и права граждан РФ и способы их реализации; 

- функции и полномочия органов государственной власти РФ; 

- полномочия и особенности управления федерации и субъектов федерации; 

- последние поправки к основному закону РФ; 

- источники Конституционного права Российской Федерации; 

- основные избирательные системы, применяемые в РФ при проведении выборов; 

- порядок организации и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации; 

- порядок формирования, структуру и компетенцию Парламента РФ; 

- правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ; 

- порядок избрания и вступления в должность Президента РФ, полномочия и обязанности; 

- государственные гарантии в области защиты прав граждан РФ; 

- терминологию, соответствующую теме курса. 

 

 

 

 



  Уметь: 

    - выделять основные права граждан, определять, какие из них нарушены в конкретной ситуации; 

    - сравнивать нормативные акты субъектов федерации, определять сходство, различия и противоречия федеральным актам; 

    -  анализировать и давать самостоятельную оценку правовым актам; 

    -   работать с основными статьями Конституции РФ и другими нормативно-правовыми актами; 

    -   проводить социологический опрос, анализировать полученную информацию, обобщать и делать выводы; 

    -   определять функции органов государственной власти; 

    - дискутировать, отстаивать свои взгляды; 

    -  использовать дополнительную литературу при подготовке к семинарам, дискуссиям, диспутам; 

    -   применять в ответе и написании творческих работ соответствующую обществоведческую терминологию; 

    -  ссылаться при ответе на источники права или дополнительную литературу, исторические документы, факты и современные 

политические события и процессы; 

   - использовать для решения задач познавательного характера источники права; 

   - работать в группах, распределять обязанности, выступать от имени группы, отстаивать точку зрения группы и свою собственную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 
Лекции Семинар Форма контроля 

1. 
История появления Конституции. Конституции 

зарубежных стран 
1ч. 0,5 ч. 0,5ч. План-конспект 

2. Конституционные права и свободы 3ч. 2 ч. 1 ч. 

Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты,  

исследовательская работа 

2.1. Личные и политические права 1ч. 1 ч. - 

2.2. Социально-экономические права 1 ч. 1 ч. - 

2.3. Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 1 ч. - 1 ч. 

3. Федеративное устройство 2 ч. 1 ч. 1 ч. 
Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты, 

исследовательская работа 
3.1. Субъекты Федерации 1ч. 1 ч. - 

3.2. Разделение властей и условия их взаимодействия. 1ч. - 1 ч. 

4. Избирательная система РФ 3 ч. 2 ч. 1ч. 

Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты, 

исследовательская работа 

4.1. 
Избирательная система. Принципы избирательного 

права. 
1ч. 1ч. - 

4.2. Виды избирательных систем 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

4.3. Избирательный процесс 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

5. Президент РФ 2ч. 1 ч. 1 ч. 

Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты, 

исследовательская работа 

5.1. Порядок выборов и вступление в должность 1 ч. 1 ч. - 

5.2. 
Правовой статус Президента. Полномочия 

Президента 
1 ч. -   1 ч. 

6. Федеральное собрание 2 ч. 1 ч. 1 ч. 
Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты, 

исследовательская работа 
6.1. Совет Федерации 1 ч. 1 ч. - 

6.2. Государственная Дума 1 ч. - 1 ч 

7. Правительство РФ 1ч. - 1ч. 
Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты, 

исследовательская работа 

8. Судебная власть в РФ 2ч. 1 ч. 1ч. 
Проблемные задания, эссе, сообщения, тесты, 

исследовательская работа 

9. Местное самоуправление. 1 ч. - 1 ч. «Круглый стол» 

 

 



Программа курса (17 ч.) 

1. История появления Конституции. Конституции зарубежных стран  (1 ч.) 
     Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки конституционализма. Первые попытки введения 

конституции. Советские конституции. Основные черты Конституции РФ. 

2. Конституционные права и свободы (3 ч.) 
    Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридические свойства прав и свобод. Личные и политические права. 

Социально-экономические права. Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 

3. Федеративное устройство (2 ч.) 
   Разновидности субъектов. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы разделения властей. 

4. Избирательная система РФ (3 ч.) 
   Избирательная система. Принципы избирательного права. Виды избирательных систем. Избирательный процесс. 

5. Президент РФ (2 ч.) 
   Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в должность. Правовой статус Президента. Полномочия 

Президента. Правовые акты Президента. Основания досрочного прекращения полномочий. 

6. Федеральное собрание (2ч.) 
   Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Состав и порядок формирования Совета Федерации. Полномочия Совета 

Федерации. Компетенция Государственной Думы. Законодательный процесс. 

7. Правительство РФ (1 ч.) 
   Правительство РФ – исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия 

Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. 

8. Судебная власть в РФ (2  ч.) 
   Конституционные принципы осуществления судебной власти. Конституционный суд. Верховный суд. Высший арбитражный суд. 

9. Местное самоуправление (1  ч.) 
   Понятие о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Органы местного самоуправления. Основы деятельности.  
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