
Приложение к рабочей программе элективного курса «Конституционное право»,  

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

История появления Конституции (6 часов) 

1 История появления 

Конституции. 

Конституции 

зарубежных стран 

 

1   Изучение нового 

материала. 

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; 

 

  

·Формировать 

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 

Сформированность 

представлений о 

понятии 

государства, его 

функциях, 

механизме и 

формах; целостное 

представление о 

Конституции РФ; 

формирование у 

учащихся 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 

2 Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

 

1   Изучение  нового 

материала 

3-4 Разработка и принятие 

действующей 

Конституции РФ. 

 

2   Изучение нового 

материала. 

5-6 Гражданство 

Российской Федерации 

1   Изучение нового 

материала. 



выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) 

и следовать 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога; 

 

 

. 

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 

Основы конституционного строя Российской Федерации (17 часов) 

7 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанные на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности; на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; на 

признании 

равноправия 

народов, единства 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, социально-

философских 

позиций; 

рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий 

и возможных 

перспектив ; 

 

 умение выполнять 

проблемные 

задания; 

моделировать 

ситуации и 

анализировать их. 

 

8-9 Права и свободы 

человека и гражданина. 

2   Беседа  

10 Обязанности граждан 1   .Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

11 Демократическое 

государство 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала.  

12 Республиканское 

правление в РФ 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

13 Характеристика РФ, 

как правового 

государства 

1   Групповая работа 

14 Принцип разделения 

властей 

1   Решение 

познавательных 

задач 



15 Государственный 

суверенитет РФ 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

разнообразных 

культур;. 

Уметь 

анализировать 

положение человека 

в обществе с 

использованием 

социологических 

понятий. 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и 

правовых норм, 

экологических 

требований; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения; 

умении выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике,  

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. 

владение знаниями 

о понятии права, 

источниках и 

нормах права, 

законности, 

правоотношениях; 

владение знаниями 

о правонарушениях 

и юридической 

ответственности; 

представлений о 

Конституции РФ 

как основном законе 

государства, 

владение знаниями 

об основах 

16 РФ – как член 

мирового сообщества 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

17 Принципы 

идеологического и 

политического 

многообразия 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

18 РФ -социальное 

государство 

1   Опрос. Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

19 РФ - светское 

государство 

 

1   Изучение нового 

материала. 

20 Конституционные 

основы экономической 

системы в РФ 

 

1   Изучение нового 

материала. 

21 Принципы 

федерализма 

1   Изучение нового 

материала. 

22-23 Федеративное 

устройство 

Российского 

государства 

 

2   Изучение нового 

материала. 

Полномочия органов власти (8 часов) 

24 Президент Российской 

Федерации 

 

1   Изучение нового 

материала. 

формирование 

ценностных 

ориентиров, 



25 Федеральное Собрание 

– парламент 

Российской Федерации 

 

1   Изучение нового 

материала. 

основанных на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

учетом мнения 

других людей, в том 

числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде 

 

· умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике. 

 

 

 

 

правового статуса 

личности в 

Российской 

Федерации; 

общих 

представлений о 

разных видах 

судопроизводства, 

правилах 

применения права, 

разрешения 

конфликтов 

правовыми 

способами; 

основ правового 

мышления; 

умений применять 

правовые знания 

для оценивания 

конкретных 

правовых норм с 

точки зрения их 

соответствия 

законодательству 

Российской 

Федерации; 

 

 

26 Полномочия 

Государственной Думы 

1   Изучение  и 

закрепление нового 

материала 

27 Полномочия Совета 

Федераций 

1   Изучение нового 

материала 

28 Конституционно-

правовые основы 

системы федеральных 

органов 

исполнительной 

власти. Правительство 

Российской Федерации 

1   Изучение  нового 

материала 

29-30 Конституционные 

основы правосудия в 

Российской Федерации 

 

1   Изучение   нового 

материала 

31 Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 

1   Изучение  нового 

материала 



Избирательная система (2 часа) 

32-33 Избирательная система 

Российской 

Федерации. 

Повторение. 

2   Деловая игра  умении сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

владение знаниями 

об основных 

правовых 

принципах, 

действующих в 

демократическом 

обществе; 
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