
Приложение к рабочей программе элективного курса «Конституционное право»,  

11 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

план факт Знать Уметь 

Конституция РФ после поправок 2020 года ( 5 часов) 

1 Конституционное право. 1   Изучение нового 

материала. 

знать: 

основы 

конституционного 

строя РФ; 

 

права и обязанности, 

ответственность 

гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений; 

 

механизмы реализации 

и способы защиты 

прав человека и 

гражданина в России; 

 

систему органов 

государства и 

конституционные 

принципы их 

организации и 

деятельности; 

 

конституционно-

правовые основы 

уметь: 

характеризовать 

основные черты 

конституционного строя 

России; 

 

правильно толковать 

нормы 

конституционного 

права; 

 

приводить примеры 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений; 

 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

правовых норм; 

 

решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи; 

2 Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

1   Изучение нового 

материала 

3-4 Разработка и принятие 

действующей Конституции 

РФ. 

2   Изучение нового 

материала 

5 Поправки 2020 года к 

действующей  

Конституции РФ. 

1   Изучение нового 

материала. 

6 Конституции зарубежных 

стран 

1   Изучение нового 

материала 



организации и 

осуществления 

местного 

самоуправления. 

 

 

осуществлять поиск 

социальной информации 

по заданной теме из 

различных ее носителей 

(материалов СМИ, 

учебного текста и 

других адаптированных 

источников); 

 

Основы конституционного строя Российской Федерации (16 часов) 

7 Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации 

1   Изучение нового 

материала. 

Основы 

Конституционного 

строя РФ; принципы  

формирования и 

полномочия высших 

государственных 

органов РФ; 

 права и обязанности 

граждан РФ; основы 

государственного 

устройства РФ. 

 

основные принципы 

конституционного 

строя РФ; 

 

самостоятельно 

работать с 

юридическими 

документами ; 

 

анализировать 

нормативно- правовые 

документы; 

выделять их основные 

положения; 

 

 аргументировать свой 

ответ,  

вести дискуссию 

объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

гражданина и 

государства); 

приводить примеры 

социальных объектов 

8 Демократическое 

государство 

1   Изучение нового 

материала. 

9 Гарантия прав и свобод 

человека и гражданина. 

Обязанности граждан. 

1   Беседа 

10-11 Гражданство РФ 2   Изучение нового 

материала 

12 Республиканское 

правление в РФ 

1   Изучение нового 

материала 

13 РФ - правовое государство 1   Изучение нового 

материала. 

14 Принцип разделения 

властей 

1   Изучение нового 

материала 

15 Государственный 

суверенитет РФ 

1   Изучение нового 

материала 

16 Гражданское общество в 

РФ 

1   Изучение нового 

материала. 

17 Принципы 

идеологического и 

1   Изучение нового 

материала. 



политического 

многообразия 

определенного типа, 

социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых 

различными видами 

правовых норм; 

 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

правовых норм; 

решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных 

сферах деятельности 

человека; 

 

различать в социальной 

информации факты и 

мнения; 

 

самостоятельно 

составлять простейшие 

виды правовых 

документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 

 

 

 

 

 

18 РФ -социальное 

государство 

1   Изучение нового 

материала. 

19 РФ - светское государство 1   Изучение нового 

материала 

20 Конституционные основы 

экономической системы в 

РФ. Экономический 

плюрализм. 

1   Изучение нового 

материала. 

21 Принципы федерализма 1   Изучение нового 

материала. 

22 Федеративное устройство 

Российского государства 

   Изучение нового 

материала. 



Полномочия органов власти после введения поправок 2020 года в действующую Конституцию РФ (10 часов) 

23 Президент Российской 

Федерации и его 

полномочия. 

1   Групповая проектная  

работа  

права и свободы 

человека и 

гражданина,  

 

механизмы их 

реализации; 

 

 правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

. 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных ролей; 

 общей ориентации в 

актуальных 

общественных событиях 

и процессах; 

 

 нравственной и 

правовой оценки 

конкретных поступков 

людей; 

 

реализации и защиты 

прав человека и 

гражданина, 

осознанного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей; 

 

24 Федеральное Собрание –

парламент Российской 

Федерации 

    

25 Полномочия 

Государственной Думы 

1   Изучение и закрепление 

материала.  

26 Полномочия Совета 

Федераций 

1   Изучение нового 

материала. 

27 Полномочия  

Правительства Российской 

Федерации 

1   Изучение нового 

материала 

28 Конституционные основы 

правосудия в Российской 

Федерации 

1   Изучение нового 

материала 

29 Конституционный Суд РФ 1   Изучение нового 

материала 

30 Верховный Суд РФ 1   Изучение нового 

материала  

31 Правоохранительные 

органы 

1   Сообщения учащихся 

32 Конституционно-правовые 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

1   Сообщения учащихся 

Избирательные системы Российской Федерации (1 час) 

33 Избирательная система 

Российской Федерации. 

Демократические выборы. 

1   Изучение нового 

материала. 

Избирательные 

системы, 

осуществлять поиск 

социальной информации 



демократические 

выборы 

по заданной теме из 

различных ее 

носителей (материалов 

СМИ, учебного текста и 

других адаптированных 

источников); 
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