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                                   Пояснительная записка.       

Последнее десятилетие двадцатого и начало двадцать первого века стало для 

России начальным этапом формирования гражданского общества и правового 

государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, его прав и 

свобод высшими ценностями.  

Любое правовое государство базируется, прежде всего, на приоритете прав и 

свобод человека, на обязанности признавать эти права и защищать. Очевидно, 

что правовое государство должно состоять из граждан, уважающих дух и букву 

закона. Такое возможно лишь при условии, что правовая культура 

воспитывается с детских лет.  

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

российской системе образования. Успешная самореализация личности в период 

обучения и после окончания, ее социализация в обществе являются 

важнейшими задачами образовательного процесса. Российскому обществу 

нужны образованные, нравственные, ответственные и мобильные молодые 

люди, способные к сотрудничеству и конкуренции, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозировать 

последствия этих решений.  

Программа элективного курса «Знакомьтесь: Конституция» разработана в 

соответствие с задачами модернизации содержания образования, а также с 

учетом требований к уровню правовой подготовки выпускников основной 

школы.  

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он дает 

сведения теоретического и практического характера, знакомит учащихся с 

основами конституционного строя страны, структурой и функциями 

государственных органов власти, позволяет понять сущность конституционных 

прав и свобод граждан. Проблемы, которые включены в курс, касаются 

широких слоѐв населения России, в том числе самих учащихся. Их 

рассмотрение позволяет школьникам выпускникам увидеть личностную 



значимость правовых знаний, помогает лучше ориентироваться в современном 

законодательстве, отчетливо увидеть, как право регулирует общественную 

жизнь. В конечном счете, изучение элективного курса поможет каждому 

ученику занять активную гражданскую позицию в сложном и быстро 

меняющемся мире.  

Цель: воспитание гражданина демократического общества посредством 

формирования представления о мире, государстве, о социальных отношениях 

между людьми 

Задачи:  

 - способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным 

законом страны, сочетающим закрепление правовых и политических основ 

нашего государства; 

- дать учащимся представления о том, что Конституция является основным 

ориентиром по политико – правовым проблемам в российском обществе: 

- углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в 

регулировании различных форм общественных отношений:  

- освоение принципов организации и деятельности, порядка 

формирования и компетенции высших органов государственной власти 

Российской Федерации, а также органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- анализ основ правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- систематизировать знания учащихся в сфере права. 

             Элективный курс «Знакомьтесь Конституция » рассчитан на 17 часов, в 

рамках которых обучающиеся смогут получить минимальный объѐм  знаний в 

области конституционного права, не вошедших в программу школьного 

обучения. Полученные знания дают ученикам возможность более качественно 

подготовиться к итоговой аттестации  по обществознанию за курс основной 

школы и способствуют дальнейшей профессиональной ориентации. 

Формы работы: индивидуальная, парная  и групповая. 



Основные методы: звристическая беседа, лекция, дискуссия, сюжетно – ролевая 

игра, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа с 

документами. 

Предполагаемые  результаты: 

После изучения курса учащиеся должны: 

– иметь представление о теоретических основах конституционного 

права и проблемах его развития в Российской Федерации; 

– представлять историю конституционного развития России и 

особенности содержания конституционно-правового регулирования в 

настоящее время; 

– владеть знаниями о содержании нормативных актов, регулирующих 

права и свободы человека и гражданина, статус Российской Федерации, 

ее субъектов, взаимоотношения между ними, порядок формирования и 

компетенцию высших органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

- знать практику Конституционного Суда РФ по толкованию 

конституционных положений; 

– уметь применять на практике полученные знания, решать 

практические проблемы применения конституционно-правовых норм. 

Инструментарий для оценивания результатов: проблемные и тестовые 

задания, эссе, поисковые задания, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                           Содержание курса 

Тема 1. Конституция – основной закон государства.(2 ч.)  

Основы теории конституционализма. Понятие, сущность и виды конституции. 

Функции конституции. Юридические свойства конституции. Непосредственное 

действие Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Этапы 

конституционного развития России. Основы конституционного строя. Формы 

осуществления народовластия.  

Тема 2. Основы правового статуса человека и гражданина. (2 ч.)  

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство: понятие, принципы, основания приобретения и прекращения 

гражданства РФ. Конституционные права и свободы. Гражданские (личные) 

права и свободы и их правовые гарантии. Формы участия граждан в 

политической жизни государства. Экономические, социальные и культурные 

права и свободы, их гарантии. Конституционные обязанности граждан РФ.  

Тема 3. Федеративное устройство России.(1 ч.)  

Понятие, особенности, принципы федеративного устройства России. Виды 

субъектов, основы конституционного статуса Российской Федерации и 

субъектов. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и еѐ 

субъектами.  

Тема 4. Избирательное право и избирательная система.(2 ч.)  

Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы и виды 

избирательной системы. Порядок организации и проведение выборов в РФ. 

Гарантия свободы выборов. Правовой статус депутата. Права и обязанности 

депутата. Гарантии депутатской деятельности.  

Тема 5. Органы государственной власти в Российской Федерации.(8 ч.)  

Понятие и виды государственных органов. Принцип разделения властей, его 

содержание и значение. Система государственных органов России.  



Возникновение и развитие института президентства в России. Основы 

конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. Порядок выборов, вступление в должность, прекращение 

полномочий, полномочия Президента Российской Федерации.  

Федеральное Собрание и парламентаризм. Совет Федерации. Государственная 

Дума: порядок формирования, состав, внутренняя организация. Порядок 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законодательный процесс.  

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция, основания и порядок отставки.  

Судебная система Российской Федерации. Федеральные суды. 

Конституционные (уставные) суды и мировые судьи. Конституционные 

принципы осуществления судебной власти. Прокуратура. Адвокатура. МВД.  

Тема 6. Местное самоуправление в Российской Федерации.(1 ч.)  

Понятие местного самоуправления в РФ. Принципы и функции местного 

самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления.  

 

 

 

                     

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Учебно – тематический план 

 

№ Тема Кол 

– во 

ч.  

 Формы и методы обучения 

1 Конституция 2 Лекция с элементами дискуссии, 

исследовательская работа  

2 Правовой статус 

человека и гражданина 

2 Проект «Я и мои права и обязанности», 

анализ ситуаций       (сказок), игра «Пойми 

меня» 

3 Федеративное 

устройство 

1 Лекция с элементами дискуссии, 

проблемные задания, исследовательская 

работа 

4 Избирательная система 

РФ 

2 Практикум, дискуссия, тренинг «Я 

голосую за тебя», работа с документами 

5 Здравствуйте, господин 

Президент! 

2 Проект, игра «выборы президента», 

сообщение, исследовательская работа  

6 Федеральное собрание 2 Лекция с элементами дискуссии, 

проблемные задания, ролевая игра « 

Заседание Государственной думы» 

7 Правительство РФ 2 исследовательская работа, сообщение, 

ролевая игра «Совет министров» 

8 «Я подам на вас  в суд!» 2 Мини – лекция, исследовательская работа, 

ролевая игра 

9 Местное 

самоуправление 

1 Круглый стол, тренинг 

10  Брейн -  ринг «Знаешь 1   



ли ты Конституцию» 
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