
Аннотация к рабочей программе 
по элективному курсу  «Конституционное право», 9 класс 

 
Рабочая программа элективного курса «Конституционное право» основного общего 
образования составлена на основе: 
-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 -  примерных программ Боголюбова  Л. Н. « Право», Москва, «Просвещение», 2016 год; 
Кравченко А. И. «Обществознание», Москва, «Русское слово»,2016 год. 
 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
   - с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ    
гимназия № 5 города Тюмени; 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 

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 9 классе выделяется 33 
часа в год, 1 час в неделю. 
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