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Пояснительная записка 

   Программа элективного курса «Конституционное право» составлена на основе   

авторской программы составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. 

Ф. Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы) и рассчитана на базовый 

уровень обучения. Она адаптирована к потребностям личностно-ориентированного 

образования с учетом профессиональной направленности учащихся.  

Элективный курс разработан для обучающихся, проявляющих интерес к 

общественным дисциплинам. Основные положения курса включены в школьную 

программу, но в не достаточном объеме, т.е. сжатом варианте. Элективный курс является 

дополнительным, вспомогательным курсом по отношению к курсу « Обществознание» 10 

класса, дополняет и расширяет знания учащихся, носит практико-ориентированный 

характер и способствует формированию правовой культуры молодёжи. 

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.  Курс позволяет расширить и 

углубить знания по конституционному праву, утвердить в сознании учащихся 

гражданские, патриотические, правовые и общечеловеческие ценности, взгляды и 

убеждения. Содержание курса раскрывает историю появления и развития конституции, 

знакомит с основами конституционного строя, правами и свободами человека и 

гражданина, структурой государственного устройства, формирует представление о 

федерализме, о законодательной, исполнительной и судебной власти, местном 

самоуправлении, способствует формированию твёрдой гражданской позиции. 

  Программа элективного курса «Конституционное право РФ» составлена на 34 

часа (из расчета 1 час  в неделю), изучается только в 10 классе. В рамках обучения 

обучающиеся смогут получить дополнительный объём  знаний в области 

конституционного права, не вошедших в программу школьного и профильного обучения. 

Полученные знания дают ученикам возможность более качественно подготовиться к 

итоговой аттестации  по обществознанию за курс основной (полной) школы и 

способствуют дальнейшей профессиональной ориентации 

                 Актуальность данного курса в том, что на современном этапе конституционное  

право, как самостоятельная  отрасль права, характеризуется  активным развитием. 

Конституционное право России как учебный курс способствует формированию основных 

представлений о фундаментальных ценностях конституционного строя страны, о 

правовых принципах, направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей 

отечественного права.  

  Основные виды и формы работы на уроке: лекции, практическая и 

самостоятельная  работа, тестирование, защита творческих работ.  

 

Планируемые предметные результаты  

(на базовом уровне): 

— характеристика Конституции Российской Федерации как основного закона 

государства, определяющего государственное устройство Российской Федерации; 

— осознанное содействие соблюдению Конституции Российской Федерации, уважение 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

— способность указывать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

— умение устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

— знание элементов системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 



 3 

— выявление особенностей судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

— описание законодательного процесса как целостного государственного механизма; 

— характеристика избирательного процесса в Российской Федерации; 

— способность объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

— умение характеризовать и классифицировать права человека; 

— объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

—  различение прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

— выявление особенностей референдума; 

— применение правовых знаний для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

  



  Содержание учебного предмета 

 

Тематический 

блок 

Кол -

во 

часов 

Содержание 

Тема 1. 

Конституционное 

право России   

1 Понятие «конституция». Способы принятия. Виды 

конституции: принятые от имени народа – дарованные 

народу; писаные – неписаные (Великобритания); реальные 

– фиктивные. Значение конституции как юридического 

документа. Источники и нормы конституционного права. 

Конституционная система. Понятие конституционализма.  

 История развития конституционализма в России: первые 

конституционные проекты. Характеристика конституций, 

принятых в СССР и в России после 1917 г. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие 

Конституции РФ и ее общая характеристика. Достоинства 

и недостатки Основного Закона России. 

Тема 2. Основы 

конституционного 

строя России   

 

3 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.  

Понятие «светское государство». Взаимоотношения 

государства и церкви. 

Формы государственного устройства. Понятия «унитарное 

государство», «федерация», «конфедерация». 

Федеративное устройство Российской Федерации. 

Субъекты РФ, их виды. Предметы ведения РФ и субъектов 

РФ.  

Тема 3. Система 

органов 

государственной 

власти   

 

7 Президент Российской Федерации. Статус главы 

государства.  Гарант Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. 

Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Парламенты  в европейской политической традиции. 

Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная  Дума, их состав и 

способы формирования. Комитеты и комиссии  обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в 

силу законов Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации, его состав и порядок 

формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. Структура и 

формирование местного самоуправления. 



 5 

Тема 4. Система 

конституционных 

прав, свобод и 

обязанностей 

человека и 

гражданина РФ   

 

5 Права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 

человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание 

Международного Билля о правах человека. Виды 

международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. 

Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед 

законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести 

и религии. Политические права. Право на свободу 

убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных 

представителей. Экономические, социальные и 

культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право 

на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в культурной и 

научной жизни общества. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Конвенция о правах ребенка. Избирательные 

права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выбо-

ров. Избирательное законодательство*.Избирательный 

процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная.        

Тема 5. Федерация 

и федерализм 

2 Федерация как форма государственного устройства. История 

российского федерализма. Конституционный статус Российской 

Федерации. Конституционный статус субъекта Федерации. 

Принцип государственной целостности. Принцип единства 

государственной власти. Разграничение предметов ведения и 

полномочий. Принцип равноправия народов Российской 

Федерации. 

Тема 6. 

Федеративное 

устройство РФ 

3 Понятие избирательной системы и избирательного права. 

Избирательное право в объективном и субъективном смысле. 

Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем. Стадии избирательного процесса. Система 

избирательных комиссий. Избирательная кампания. 

Финансирование выборов. Ответственность за нарушение норм 

избирательного права. 

Тема 7. 

Избирательное 

право РФ 

2 Конституционные основы власти Президента РФ. Выборы 

Президента Российской Федерации. Основные полномочия 

Президента РФ в области внутренней и внешней политики. 

Правовые акты Президента РФ. 

Тема 8.  Президент 

Российской 

Федерации 

2 Конституционно-правовое положение Парламента РФ. 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный 

орган РФ. Государственная Дума. Депутаты Государственной 

Думы. Структура. Полномочия. Совет Федерации. Члены 

Совета Федерации. Структура. Полномочия. 

Тема 9. 

Федеральное 

собрание 

3 Конституционно-правовое положение Парламента РФ. 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный 

орган РФ. Государственная Дума. Депутаты Государственной 

Думы. Структура. Полномочия. Совет Федерации. Члены 

Совета Федерации. Структура. Полномочия. 

Тема  10. 

Исполнительная 

2 Правительство РФ – орган исполнительной власти. 

Формирование, состав и структура Правительства РФ. 
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власть Основные полномочия Правительства РФ. Акты Правительства 

РФ. Реформа структуры Правительства РФ 2004 г. 

Тема  11. Судебная 

власть 

1 Конституционные принципы правосудия. Судебная власть в 

системе разделения властей. Судебная система в Российской 

Федерации. Виды судебных органов. Функции судебных 

органов. Конституционный и уставный суды. Мировые судьи. 

Тема  12. Местное 

самоуправление 

1 Конституционно-правовые основы местного самоуправления.  

Структура органов местного самоуправления. Местный 

референдум и иные формы прямого волеизъявления граждан. 

Финансирование местного самоуправления. Гарантии местного 

самоуправления. 

 

Итоговое 

повторение по 

курсу 

2  

 


