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Личностные результаты 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и сис тему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 



2. Содержание учебного курса. 

Глава 1. Конституция РФ после принятия поправок 2020 года – 5 час 

Конституционное     право.     Понятие     Конституционного     права.      Основные      принципы      Конституционного      права. 

Конституция РФ – основной закон государства. Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки 

конституционализма. Основные черты Конституции РФ. 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. 

Поправки 2020 года к действующей Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок. Конституции зарубежных стран. 

Глава 2. Основы конституционного строя Российской Федерации –16 часов 

Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие конституционного строя и его основ. Основные черты конституционного 

строя РФ. Гарантия прав и свобод 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. Гражданство РФ. 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. 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 форма правления РФ- правовое государство. Действие конституции на территории РФ. 

Верховенство закона. 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 Гражданское общество в РФ. Понятие гражданского общества. Предпосылки формирования 

и принципы гражданского общества. Институты гражданского общества в Российской Федерации. 
 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. Экономический плюрализм. 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. 

Глава 3. Полномочия органов власти после введения поправок 2020 года в действующую Конституцию -11 часов 

Президент Российской Федерации и его полномочия. Институт президентства в 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. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Полномочия Государственной 

Думы с 2020 года. Полномочия Совета Федераций с 2020 года. Правительство Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

системы федеральных органов исполнительной власти. Полномочия Правительства РФ с 2020 года. Основные сферы компетенции и 

деятельности Правительства РФ. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации Конституционные принципы 

осуществления судебной власти. Конституционный Суд РФ. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной законности. 

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. Верховный Суд. Роль Верховного Суда РФ 

в обеспечении конституционной законности. Порядок формирования Верховного Суда РФ. Компетенция Верховного Суда РФ. 

Правоохранительные органы. 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. 

Глава 4. Избирательная система Российской Федерации – 1 час 

Общая характеристика избирательной системы РФ, типы избирательных систем, характеристика непосредственной и представительной 

демократии в Российской Федерации. .Демократические выборы . Альтернативные демократические выборы, особенности демократических 

выборов. Референдум: теория и практика России. Система выборных органов государственной власти и местного самоуправления в РФ. 

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 

 Конституция РФ после принятия поправок 2020 года 5 

1 Конституционное право. 1 

2 Конституция РФ – основной закон государства 1 

3 Разработка и принятие действующей Конституции РФ. 1 

4 Поправки 2020 года к действующей Крнституции РФ. 1 

5 Конституции зарубежных стран. 1 
 Основы конституционного строя Российской Федерации 16 

6 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

7 Демократическое государство 1 

8 Гарантия прав и свобод человека и гражданина. Обязанности граждан. 1 

9 Гражданство РФ. 1 

10 Республиканское правление в РФ 1 

11 РФ - правовое государство 1 

12 Принцип разделения властей 1 

13 Государственный суверенитет РФ 1 

14 Гражданское общество в РФ 1 



15 Принципы идеологического и политического многообразия 1 

16 РФ -социальное государство 1 

17 РФ - светское государство 1 

18 Конституционные основы экономической системы в РФ. Экономический плюрализм. 1 

19 Принципы федерализма 1 

20-21 Федеративное устройство Российского государства 2 
 Полномочия органов власти после введения поправок 2020 года в действующую Конституцию РФ 11 

22 Президент Российской Федерации и его полномочия. 1 

23 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 1 

24 Полномочия Государственной Думы 1 

25 Полномочия Совета Федераций 1 

26 Полномочия Правительства Российской Федерации 1 

27 Конституционные основы правосудия в Российской Федерации 1 

28 Конституционный Суд РФ 1 

29 Верховный Суд РФ 1 

30-31 Правоохранительные органы РФ. 2 

32 Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 1 
 Избирательная система Российской Федерации 1 

33 Избирательная система Российской Федерации. Демократические выборы. 1 
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