
Аннотация к рабочей программе  
по  элективному курсу  «Конституционное право», 11 класс 

 
Рабочая программа элективного курса «Конституционное право» среднего общего 
образования составлена на основе: 
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

(в действующей редакции); 
 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 
164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  

 -  примерных программ Боголюбова  Л. Н. « Право», Москва, «Просвещение», 2016 год; 
Кравченко А. И. «Обществознание», Москва, «Русское слово»,2016 год; примерной 
программы по праву для учащихся 10 -11 классов (базовый и углублённый уровень) 
авторов А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной 2020 год 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  

 с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  
 
Элективный курс является дополнительным, вспомогательным курсом по отношению к 
курсу « Обществознание» 11 класса, дополняет и расширяет знания учащихся, носит 
практико-ориентировочный характер и способствует формированию правовой культуры 
молодёжи. 
Элективный курс «Конституционное право РФ» рассчитан на учащихся 11 классов 
общеобразовательной школы. Основные положения курса включены в школьную 
программу, но в не достаточном объеме, т.е. сжатом варианте, хотя в системе 
юридического образования изучение данной отрасли права занимает одно из центральных 
мест. На современном этапе эта отрасль системы права характеризуется активным 
развитием. Конституционное право России как учебный курс способствует 
формированию основных представлений о фундаментальных ценностях 
конституционного строя страны, о правовых принципах, направляющих содержание, 
развитие и применение всех отраслей отечественного права.  
Центральное внимание в элективном курсе уделено основам конституционного строя РФ, 
полномочиям органов власти, всем группам прав граждан РФ, рассматривается порядок 
формирования и деятельность органов представительной власти РФ. Знание своих прав, 
конкретных правовых норм, определяющих основы жизнедеятельности граждан имеет 
важное значение для формирования гражданского правосознания и правовой культуры 
старшеклассников. От понимания особенностей политической системы России, 
происходящих политических процессов в стране, от готовности компетентно участвовать 
в делах государства, от правовой культуры подрастающего поколения зависит будущее 
страны. Поэтому, существует необходимость в проведении дополнительных занятий в 
виде элективного курса по Конституционному праву, изучив который учащиеся получат 
дополнительные правовые знания и смогут применить их на практике. 
Цели реализации программы: 
-Расширение знаний о Конституционном праве РФ, субъектах правоотношений в рамках 
данной отрасли права, правах и обязанностях граждан РФ, об обстоятельствах, влияющих 
на гражданскую позицию, об особенностях конституционного устройства России и 
взаимодействия структур власти 
-Освоение системы знаний о государственной власти Российской Федерации, специфике 
функционирования органов власти субъектов РФ, системе их взаимодействия с 



центральными органами государственной власти России, порядок разграничения 
полномочий центральных органов государственной власти и органов власти субъектов 
РФ, народе Российской Федерации как носителе суверенитета и единственном источнике 
власти, которую он осуществляет как непосредственно, так и через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; о выборах и референдуме, 
как высшем непосредственном выражении власти народа; 
-Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; навыков 
работы с государственными документами; решения практических задач в социально-
правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
-.Формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений; ответственному действию в сфере отношений, регулируемых государственным 
правом. 
-Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, уважения 
к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и 
институтам, правопорядку; способствовать формированию у учащихся социальных 
навыков и практических умений в осуществлении своих прав, как граждан 
демократического общества; воспитание гражданского правосознания; воспитание 
современного человека, подготовленного к участию в политической жизни страны;  
Задачи элективного курса «Конституционное право»: 
1.Знакомство с источниками конституционного права; порядком формирования 
представительных органов государственной власти. 
2.Развитие умения пользоваться источниками права; анализировать нормы права, 
получать в ходе анализа дополнительную информацию и использовать её для решения 
задач познавательного характера. 
3.Развитие умения работать в группах и отстаивать свою точку зрения.  
4.Повышение уровня познавательной активности и саморазвития в отношении 
обществоведческих наук. 
5.Способствование дальнейшей социализации учащихся. 
6.Создание условий для формирования твёрдой гражданской позиции. 
7.Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 
склонностей, оказание влияния на выбор учеником сферы профессиональной 
деятельности; 
8. Выработка умения работать с юридическими документами, 
  
   На изучение элективного курса  «Конституционное право» в 11 классе выделяется 33 
часа в год, 1 час в неделю. 
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