
  

Пояснительная записка 
 

                 Рабочая программа факультативного курса «Конституционное право» для 10 класса   МБОУ СОШ № 53 г. Брянска составлена на 

основе  ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от29.12.2012; Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования; Основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ № 53 г. Брянска; Учебного плана среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 53 г. Брянска  

 

                Рабочая программа элективного курса «Конституционное право» рассчитана на 35 занятий в течение 35 учебных недель в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 53 г. Брянска. 

 
Учебно-методический комплект 

 

              Элективный курс «Конституционное право» составлен на основе государственной программы Боголюбова  Л. Н. « Право», Москва, 

«Просвещение», 2007 год и Кравченко А. И. «Обществознание», Москва, «Русское слово»,2007 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Реферативное описание тем 
Название темы Что изучается 

Понятие Конституции. Первые 

Конституции. 

 

Принципы конституционного права.  

 Источники и нормы конституционного права. Конституционная  система. Понятие 

конституционализма.  

Понятие «конституция». Способы принятия. Виды конституции: принятые от имени народа – 

дарованные народу; писаные – неписаные (Великобритания); реальные – фиктивные. Значение 

конституции как юридического документа.  

Конституционная история России История развития конституционализма в России: первые конституционные проекты. 

Характеристика конституций, принятых в СССР и в России после 1917 г. Достоинства и недостатки 

Основного Закона России 

Основы конституционного строя России. 

 

Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России 

– носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти 

Прямое действие Конституции РФ.  

 

Основы конституционного строя России. 

 

Сущность и систематизация прав и свобод человека. Критерии систематизации. Деление прав и 

свобод: личные (гражданские), политические, экономические, социальные, культурные. 

Основы конституционного строя России. 

 

Конституционные права и свободы человека – база правового положения личности в государстве. 

 

Федеративное государство Понятие «светское государство». Взаимоотношения государства и церкви. 

Федеративное устройство РФ Формы государственного устройства. Понятия «унитарное государство», «федерация», 

«конфедерация». Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты РФ, их виды. 

Предметы ведения РФ и субъектов РФ.  

 

Принцип разделения властей Формы государственного управления. Понятие «монархия». Виды монархий. Исторические формы 

монархий (деспотия, варварские королевства, удельное государство, вассальное государство, 

сословно-представительная монархия). Понятие «республика». Формы республик. Особенности 

формы правления в России по Конституции 1993 г.  

 

Система сдержек и противовесов в России  Система сдержек и противовесов в России 

 

Государственное устройство России. Формы государственного управления. Понятие «монархия». Виды монархий. Исторические формы 

монархий (деспотия, варварские королевства, удельное государство, вассальное государство, 

сословно-представительная монархия). Понятие «республика». Формы республик. Особенности 

формы правления в России по Конституции 1993 г.  

 



Права и свободы человека и гражданина. Сущность и систематизация прав и свобод человека. Критерии систематизации. Деление прав и 

свобод: личные (гражданские), политические, экономические, социальные, культурные. раво на 

жизнь как первооснова всех других прав и свобод. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Свобода мысли, совести и религии. Право на неприкосновенность личности и 

семейной жизни. Неприкосновенность жилища. Частная жизнь. Тайные переписки.   

 

Государственные символы России: герб, 

гимн, флаг. Их сущность и история.  

 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Их сущность и история. 

Избирательное право. Избирательные права граждан. Принципы избирательного права. Избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная. Особенности смешанной избирательной системы в России.  

 

Президентская власть Президент России, его отношения с главами субъектов Федерации. Место и роль Президента в 

правящей структуре России. Внутриполитические и внешнеполитические полномочия главы 

государства. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от 

должности.  

 

Законодательная власть. Парламенты в европейской политической традиции. История развития парламентаризма В России. 

Состав и способы формирования Совета Федерации и Государственной Думы. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок 

внесения законопроектов в Государственную Думу и их рассмотрение. Права и обязанности 

депутата Государственной Думы.  

 

Исполнительная власть. Сущность исполнительной власти. Правительство РФ, полномочия, функции, порядок 

формирования и расформирования. Органы исполнительной власти в субъектах РФ. Порядок 

обращения граждан в исполнительные органы.  

 

Система правоохранительных органов в 

РФ. 

Система правоохранительных органов в РФ. Понятие правоохранительных органов. Задачи и 

функции правоохранительных органов. Система органов. Понятие судебной системы. Понятие 

прокуратуры. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Органы, 

осуществляющие дознание.  

 

Общие принципы организации местного 

самоуправления в РФ. 

Общие принципы организации местного самоуправления в РФ. История возникновения. Решение 

вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. Роль и значение в жизни общества.  

 



 

Поурочное планирование 
 

№ 

Заняти

я 

Дата  

Тема 

Форма 

Занятия план факт 

1-е полугодие 

1 3.09  Понятие Конституция её правовая сущность Лекция 

2 10.09  Предыстория конституции в России. Лекция  

3 17.09  Эволюция конституционного законодательства России . Лекция  

4 24.09  Особенности и характерные черты Конституции 1993 года. Лекция  

5 1.10  Структура Конституции РФ. Практикум  

6 8.10  Основы конституционного строя.  Практикум 

7 15.10  Права и обязанности граждан: личные, частные. Практикум  

8 22.10  Права и обязанности граждан: политические. Практикум  

9 29.10  Принцип народовластия. Практикум  

10 11.11  Государственное устройство РФ. Лекция  

11 18.11  Государственное устройство РФ. Практикум  

12 25.11  Разграничение прав и обязанностей центра и регионов. Лекция  

13 3.12  Законодательная власть РФ. Федеральное Собрание. Лекция  

14 10.12  Палаты Федерального собрания. Государственная Дума. Семинар 

15 17.12  Президент РФ. Семинар 

16 24.12  Порядок выборов Президента РФ Лекция  

2- полугодие 

17 14.01  Полномочия президента РФ Лекция  

18 21.01  Правительство РФ. Семинар 

19 28.01  Правительство РФ. Практикум  

20 4.02  Судебная власть в РФ. Лекция  

21 11.02  Конституционный суд РФ. Семинар 

22 18.02  Верховный суд РФ. Семинар 

23 25.02  Арбитражный суд РФ. Семинар 

24 4.03  Суды общей юрисдикции . Практикум  

25 11.03  Прокуратура в РФ Лекция  



26 18.03  Местное самоуправление в России Семинар 

27 1.04  Порядок формирования органов местного самоуправления.  Практикум  

28 8.04  Избирательное право Семинар 

29 15.04  Избирательный процесс в РФ Семинар 

30 22.04  Порядок поправок к конституции. семинар 

31 29.05  Историческое значение  Конституции РФ. семинар 

32 6.05  Становление демократической России.  Практикум 

33 13.05  Становление демократической России. Практикум  

34 20.05  Итоговое занятие по курсу  Семинар  

35 27.05  Итоговое занятие по курсу Семинар  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Конституция Р.Ф. – М., 2012. 

2. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2009 

3. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2009-2012. 

4. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2012. 

5. Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2012. 

6. Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.)  

7. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» М.: 2009-2012г. 

 
  
 


