


 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа элективного курса  «Основы конституционного строя РФ» являясь 

составной частью ООП СОО МАОУ «Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 

18.2.2 ФГОС СОО, Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП СОО 

МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом Примерной 

ООП СОО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на 

уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа элективного курса  «Основы конституционного права РФ» 

разработана учителем истории и обществознания Мануйловой М.А. для 11 класса, 

обсуждена и принята на заседании методической кафедры гуманитарных предметов 

(протокол № 1),  согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Лицей № 176». 

 Рабочая программа содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения элективного курса  «Основы 

конституционного строя РФ»  

3. Содержание элективного курса  «Основы конституционного строя РФ». 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

1. Пояснительная записка. 
Становлению демократического государства России способствует гражданско-

правовое образование молодежи, в центре которого должно находиться изучение, 

внедрение в сознание и поведение обучающихся  основных положений Конституции 

Российской Федерации – Основного Закона нашей страны, обладающего высшей 

юридической силой, определяющего развитие всей системы отечественного права. 

 Учебный курс способствует формированию основных представлений о 

фундаментальных ценностях конституционного строя страны, о правовых принципах, 

направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей отечественного права. 

Центральное внимание в содержании курса уделено основам конституционного строя РФ, 

полномочиям органов власти, всем группам прав граждан РФ, в частности акцентировано 

внимание на избирательных правах, пути их реализации, также рассматривается порядок 

формирования и деятельность органов представительной власти РФ. Знание своих прав, 

конкретных правовых норм, определяющих основы жизнедеятельности граждан имеет 

важное значение для формирования гражданского правосознания и правовой культуры 

старшеклассников. От понимания особенностей политической системы России, 

происходящих политических процессов в стране, от готовности компетентно участвовать 

в делах государства, от правовой культуры подрастающего поколения зависит будущее 

страны 

Количество часов  на уровень среднего  общего образования  11 класс 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

11 класс 1 34 34 

   34 часов 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


2. Планируемые результаты освоения элективного курса  «Основы 

конституционного строя РФ»  

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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 как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 



 

Предметные результаты 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 

– Выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– характеризовать государство как 

центральный институт политической 

системы; 

– характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

– различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

– формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

– выстраивать иерархию нормативных 

актов; 

– выделять основные стадии 

законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных 

обязанностей; 

– характеризовать Конституцию 

Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий 

государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать 

соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого 

– выделять основные этапы 

избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно 

участвовать в избирательных 

кампаниях; 

– отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– характеризовать особенности 

политического процесса в России; 

– анализировать основные 

тенденции современного политического 

процесса. 

– перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 

 



человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

– формулировать особенности 

гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между 

правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной 

системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс 

как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный 

процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере 

структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать 

права человека; 

– характеризовать Конституцию 

Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий 

государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать 

соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого 

человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

– связи между государством и 

человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между 

правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс 

как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный 

процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере 

структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать 

права человека; 

 

3. Содержание элективного курса «Основы конституционного строя РФ». 



 

История появления Конституций в мировой практике. Понятие конституции. Классификация 

конституций.  

Этапы конституционного развития России. Разработка и принятие действующей Конституции 

РФ. Конституционная реформа. Проекты Конституции РФ (1990-1993 гг.). Особенности 

структуры и содержания Конституции РФ 1993 г. Юридические свойства Конституции 

Российской Федерации.  

Понятие конституционного строя и его основ. Основные черты конституционного строя РФ. 

Человек, его права и свободы - высшая ценность. Демократическое государство. Суверенитет 

народа. Государственный суверенитет. Федеративное государство. Республиканская форма 

правления. Правовое государство. Социальное государство. Светское государство. 

Экономические основы конституционного строя. Идеологическое и политическое 

многообразие. Власть в Российской Федерации: содержание и формы проявления. 

Конституционные характеристики российского государства.  

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.  

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Органы власти Российской 

федерации. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Организация 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Разграничение 

полномочий между центром и регионами.  

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.  

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Конституционные основы статуса Правительства РФ. Основные сферы компетенции и 

деятельности Правительства РФ.  

Ветви власти РФ и их разделение.  

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Двухпалатная структура 

Федерального Собрания РФ. Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной 

Думы. Законотворческий процесс в РФ. Стадии законотворческого процесса. Право 

законотворческой инициативы.  

Конституционные принципы осуществления судебной власти. Роль Конституционного Суда 

РФ в обеспечении конституционной законности. Порядок формирования Конституционного 

Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ.  

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

самоуправления в РФ. Предметы ведения местного самоуправления. Гарантии и 

ответственность местного самоуправления.  

Порядок пересмотра Конституции РФ.  

Общая характеристика непосредственной и представительной демократии в Российской 

Федерации. Референдум: теория и практика России. Система выборных органов 

государственной власти и местного самоуправления в РФ.  

Формы непосредственного участия в управлении государством. Митинги и шествия. 

Политические партии и их особенности.  

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс (1 час/34 недели = 34 часа) 

№ п/п 

урока 

Темы  Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Вводный урок 1  



История Конституционного права России и зарубежных стран – 8 часов 

2 История появления Конституции 1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков). 

3 Конституции зарубежных стран 1 
4 История становления и развития 

Конституции РФ  
1 

5 Советские конституции 1 
6 Конституционный строй РФ 1 
7 Основы правового статуса 

личности 
1 

8 Права и обязанности человека и 

гражданина 
1 

9 Права и обязанности человека и 

гражданина 
1 

Государственное устройство России – 2 часа 

10 Федеративное устройство России  привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

 

11 Субъекты РФ и их правовой 

статус 
 

Президент РФ как глава государства – 2 часа 

12   Президент РФ  - применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

13   Президент как глава 

государства 
 

Разделение властей в РФ как принцип демократического государства – 9 часов 

14 Принцип разделения властей 1  

15 Правительство РФ и его 

полномочия 
1 организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) 

основой: выводы и доказательство формул, 

анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 

выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, систематизация 

учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

16 Правительство как орган 

исполнительной власти 
1 

17 Федеральное Собрание как 

законодательный орган власти  
1 

18 Законотворческий процесс в РФ  1 
19 Законотворческий процесс в РФ   
20 Судебная система Российской 

Федерации 
1 

21 Порядок рассмотрения дел 

Конституционным судом 
1 

22 Особенности арбитражного 

судопроизводства 
1  

Местное самоуправление по Конституции РФ и его принципы – 3 часа 

23 Местное самоуправление  1  

24 Местное самоуправление. 

Практикум 
1 создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 



25   Структура местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

1 - организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 
Демократия как принцип Российского государства – 8 часов 

26 Конституционные принципы 

проведения выборов и 

референдума в РФ  

1 -применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

- реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных 

фильмов, изучение устройства приборов по 

моделям и чертежам, анализ проблемных 

ситуаций; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

27   Деловая игра "Избирательный 

процесс в РФ" 
1 

28   Деловая игра "Избирательный 

процесс в РФ" 
 

29   Круглый стол "Референдум как 

форма участия в управлении 

государством" 

1 

30   Формы народного участия в 

управлении государством. 

Митинги и шествия 

1 

31   Формы народного участия в 

управлении государством. 

Членство в политических 

партиях и общественных 

объединениях 

1 

32 Если бы я был депутатом 

Государственной Думы. 
1 

33 Порядок пересмотра и внесение 

поправок в Конституцию РФ 
 

34   Защита творческих проектов по 

теме "Конституция как основной 

источник права в РФ" 

1 
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