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1. Планируемые результаты освоения  курса.   

Личностными результатами,  формируемыми при изучении данного курса являются:  

 -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны;  

 - формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности.  

Метапредметные результаты :  

· умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

· способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

· овладевать различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

· умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике.  

Предметные результаты:  

-целостное представление о Конституции РФ;  

-формирование у обучаемых комплекса знаний об основах конституционного строя РФ, правах и обязанностях человека и гражданина, о 

федеративном устройстве, о месте и роли Президента Российской Федерации;  

-обеспечение понимания ценности прав и свобод человека и гражданина, знание конституционных средств и механизмов их обеспечения и 

защиты;  

-формирование высокого уровня 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;  

-развитие логического мышления, навыков сравнения и самостоятельной работы, умения добывать необходимую информацию и предъявлять 

результаты своей деятельности.  

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности.  

                                                                                            



2.Содержание учебного курса. 

 История появления Конституции. (3 часа)  

Конституции зарубежных стран. Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки конституционализма. Первые 

попытки введения конституции. Советские конституции. Основные черты Конституции РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства Понятие конституции. Классификация конституций. Этапы конституционного развития  

России.  Разработка и принятие действующей Конституции РФ. Конституционная реформа. Проекты Конституции РФ (1990-1993 гг.).  

История конституции России, их толкование. Принципы новой конституции. Особенности структуры и содержания Конституции РФ 1993 г. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок . Гражданство Российской Федерации. Принципы гражданства РФ. Способы и порядок приобретения гражданства 

РФ. Способы и порядок прекращения гражданства РФ. Гражданство детей. Органы и должностные лица, ведающие делами гражданства. 

Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ.  

Основы конституционного строя Российской Федерации (8 часов)  

Понятие конституционного строя и его основ. Основные черты конституционного строя РФ.  Права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности граждан.  Принципы конституционного статуса личности в РФ.Основные права, свободы человека и гражданина в РФ. Понятие 

и классификация конституционных прав.. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные 

права и свободы. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения свободы личности, гарантий и 

защиты основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ. Обязанности граждан РФ. 

Демократическое государство. Принципы народовластия. Народ – носитель суверенитета народовластия. Народный суверенитет. Органы 

народовластия. Республиканское правление в РФ , его характерные черты. Выборность и сменяемость главы государства. Представительный 

характер органов законодательной власти. Республиканская формам правления . Принцип разделения властей. Виды власти в РФ. Единство 

системы государственной власти. Разделение власти по вертикали и по горизонтали. Государственный суверенитет РФ. Суверенитет 

государства. Верховенство государственной власти. Единство государственной власти. Независимость власти. РФ – как член мирового 

сообщества. Участие в межгосударственных объединениях. Принципы идеологического и политического многообразия. Идеологический 

плюрализм. Политический плюрализм. Правовой статус политических партий.  

РФ - социальное государство. Понятие социального государства. Социальная политика. Направления социальной политики. Главная задача 

социальной политики. РФ - светское государство. Понятие светского государства. Светский характер государства в РФ. Государство и религия 

в России . Конституционные основы экономической системы в РФ. Рыночное хозяйство. Свобода экономической деятельности. Виды 

собственности в РФ.  Принципы федерализма. Федерация – форма организации национальных отношений. Формы национальной 

государственности народов РФ. Другие виды субъектов РФ. Федеративный договор . Федеративное устройство Российского государства. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Органы власти Российской федерации. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. Организация законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Полномочия органов власти (8 часов)  



Президент Российской Федерации. Природа института Президента РФ. Место Президента РФ в системе органов государственной власти РФ. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ: назначение, виды, юридическая сила. 

Организация деятельности Президента РФ. Администрация Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ.  

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Двухпалатная 

структура Федерального Собрания РФ. Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной Думы. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти. Правительство 

Российской Федерации. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти РФ. Конституционные 

основы статуса Правительства РФ. Основные сферы компетенции и деятельности Правительства РФ. Конституционные основы правосудия в 

Российской Федерации. Конституционные принципы осуществления судебной власти. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении 

конституционной законности. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ.  

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.  

Местное самоуправление в РФ: назначение и основные функции. Система местного самоуправления в РФ. Предметы ведения местного 

самоуправления. Гарантии и ответственность местного самоуправления.  

 Избирательная система Российской Федерации (1 час).  

Общая характеристика непосредственной и представительной демократии в Российской Федерации. Референдум: теория и практика России. 

Система выборных органов государственной власти и местного самоуправления в РФ.  

Итоговое повторение и обобщение.   

                                                3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

№ урока  Содержание (разделы, темы)  Кол-во часов  

  История появления Конституции  3  

1  История появления Конституции. Конституции зарубежных стран  1  

2  Конституция РФ – основной закон государства.  Разработка и принятие действующей Конституции РФ.  1  

3  Гражданство Российской Федерации  1  

  Основы конституционного строя Российской Федерации  8  

4  Основы конституционного строя Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина.  

Обязанности граждан  

1  



5  Демократическое государство. Республиканское правление в РФ.   Характеристика РФ, как правового 

государства  

1  

6  Принцип разделения властей  1  

   7  Государственный суверенитет РФ  1  

8  РФ – как член мирового сообщества  1  

9  Принципы идеологического и политического многообразия  1  

10  РФ -социальное государство. РФ - светское государство. Конституционные основы экономической системы в  

РФ  

1  

11  Принципы федерализма Федеративное устройство Российского государства  1  

  Полномочия органов власти  8  

12  Президент Российской Федерации  1  

  13  Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации  1  

14  Полномочия Государственной Думы Полномочия Совета Федераций  1  

15  Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти. Правительство 

Российской Федерации  

1  

    1  

16  

  

Конституционные основы правосудия в Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации  

  

1  

  

  Избирательная система Российской Федерации  1  

17  Избирательная система Российской Федерации. Повторение.  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


		2022-10-03T06:36:20+0500
	Колова Ирина Степановна




