
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к элективному курсу 

по обществознанию   «Изучаем Конституцию» 
 

        В условиях формирования правового государства одной из главных 

проблем является воспитание гражданина, способного понимать,  что 

порядок, необходимый нашей стране, может быть только порядком, 

основанным на праве. Школа может многое сделать для того, чтобы 

общечеловеческие ценности стали не только суммой знаний, но и  

определяли поведение человека: формировали у ученика чувство 

собственного достоинства, способность сопротивляться жестокости, 

проявлять толерантность. 

Цели: 

- расширение содержания курса обществознания в разделах «Политическая 

сфера общественной жизни» и «Право» до уровня, необходимого для 

профильного освоения современной отечественной истории и зарубежной 

истории 17-20 веков; 

- воспитание гражданина демократического общества посредством 

формирования представления о мире, государстве, о социальных отношениях 

между людьми. 

              Задачи: 

 Систематизировать знания учащихся в сфере права. 

 Способствовать осознанию того, что Конституция РФ является 

основным законом страны, сочетающим закрепление правовых и 

политических основ нашего государства. 

 Дать обучающимся представление о том, что Конституция является 

основным ориентиром по политико-правовым проблемам в реальном 

российском обществе. 

 Донести до обучающихся, что ныне действующая Конституция 

полностью согласуется с международными нормами в области прав 

человека. 

 Углубить знания обучающихся в праве как особом социальном 

институте в регулировании различных форм общественных 

отношений. 

             Данный материал направлен на то, чтобы: 

а) воспитать социально активных и законопослушных граждан; 

б) сформировать уважительное отношение к закону, чувство ответственности 

за свои действия,  

    нетерпимость к произволу и злоупотреблениям; 

в) выработать у обучающихся собственные представления и установки, 

основанные на современных   правовых ценностях, необходимые для защиты 

прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их 

гражданской позиции. 

 



Формы контроля: итоговое тестирование и письменный сравнительный 

анализ  двух Конституций: РФ и зарубежной 

Формы и методы организации занятий:  лекция, интерактивная беседа, 

работа с документами,  круглый стол, ролевая игра. 
                                

Программа курса 
 

Что такое конституция? Конституция США. Билль о правах и его значение. 

Мыслители Древнего мира, Средних веков и Нового времени о государстве и 

обществе. Конституционализм. Возникновение государства. Платон и его 

модель «идеального государства». Томас Гоббс «Левиафан, или Материя, 

форма и власть государства церковного и гражданского», «Великая хартия 

вольности». «Декларация независимости» 4 июля 1776 года. 

Реформаторская деятельность Александра 1 и движение декабристов. Первые 

попытки конструировать политические отношения. Манифест 17 октября – 

начало демократического конституционализма. 1906 год – принятие 

«Основных государственных законов Российской империи». Теория 

«отмирания права». Задача права в социалистическом обществе.  Первая 

советская Конституция 1918 года, ее особенности. 1922 год – образование 

СССР. Конституция СССР 31 января 1924 года. Конституция СССР 5 

декабря 1936 года – общественное и государственное устройство, система 

управления. Права и обязанности граждан, избирательная система и 

государственные символы. 7 октября 1877 года – Конституция СССР. СССР 

– «развитое социалистическое общество». Принцип разделения властей. 

Причины конституционного кризиса 90-х годов. 1993 год- противостояние 

Верховного Совета и Президента (с одной стороны) и Правительством (с 

другой стороны). 14 сентября 1993 года – Указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе РФ». Достоинства и недостатки Конституции РФ. 

Россия – демократическое государство. Принципы и ценности демократии. 

Суверенитет. РФ – правовое государство. Признаки правового государства. 

Отражение принципов правового государства в положениях Конституции 

РФ.  

Государство как система властных органов. Закрепление суверенитета в 

Конституции РФ. Конституционное значение понятия «гражданин 

Российской Федерации». Суверенитет личности. Статус гражданина. . 

Свобода личности и права человека. Народовластие и суверенитет народа. 

Три главные формы осуществления народом власти. Непосредственная 

демократия. Верховенство права. Государственный суверенитет. 

Идеологический плюрализм. РФ – полноправный член мирового сообщества. 

Политический плюрализм. Конституция имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории РФ. 

Идея прав человека в истории человечества. Понятие «право человека» и 

«свобода человека». Всеобщая декларация прав человека. Гражданские права 

и свободы – гуманистические основы жизни общества. Право на равенство, 

жизнь и свободу, защиту со стороны закона. Право на свободу совести и 

религии. Презумпция невиновности. Политические права и свободы: свобода 



мысли,  слова и объединений. Право участвовать в управлении делами 

государства. 

Социальные права: право на достойный уровень жизни, прожиточный 

минимум, социальную помощь, заботу об инвалидах. Культурные права. 

Термин «культурные права». Стремление человека  к культуре. Право на 

образование. Право на участие в культурной жизни. Государство и 

обеспечение равенства в правах на культуру.  Экономические права. Право 

на собственность. Всеобщая декларация прав человека и Конституция РФ о 

владении собственностью. Право на труд и на отдых. Деятельность 

государства по предотвращению безработицы. 

 Конституционные обязанности.  Многонациональное государство. Понятие 

суверенитета. Полный суверенитет. Передача части прав федеральному 

руководству. Право народа на свободу в составе федерации. Автономные 

образования в составе федерации. Форму государственного устройства.  

Формы федеративного устройства. Что такое симметричная и асимметричная 

федерация?  Разделение полномочий в федеративном государстве. Основные 

этапы российского федерализма. Понятие федерации. Унитарное 

государство. Конфедерация. Субъекты РФ. Основные права субъектов 

федерации. 

         Власть и порядок в обществе.  Теория разделения властей. Три ветви 

власти и их особенности. Глава государства. Учреждение поста Президента . 

Ответственность президента за судьбу народа. Органы государства и 

президент. Права и обязанности Президента. Порядок избрания Президента. 

Функции Президента. Проблема уровней полномочия президента. 

Импичмент. Прекращение обязанностей президента.  

          РФ – государство с республиканской формой власти. Парламент – 

орган представительной власти в демократическом государстве. Контроль за 

действиями президента и правительства. Подготовка и принятие законов. Две 

палаты Российского парламента.  Совет Федерации: его состав и 

полномочия. Государственная Дума: состав, полномочия, порядок 

подготовки и принятия законов, роспуск. Выборы парламента.  

          Организация исполнительной власти. Силовые министерства. 

Проблемы функционирования исполнительной власти. Нормативные акты, 

регулирующие деятельность Правительства. Председатель Правительства. 

Министры. Задачи Правительства: экономические и внешнеполитические, 

социальные и культурные. Доверие Правительству. Отставка Правительства. 

         Осуществление правосудия в РФ. Какие суды входят в систему 

судебной власти. Независимость судей. Прокурор и адвокат  в суде. Суд 

присяжных. Высшие судебные органы. Верховный суд РФ. Высший 

арбитражный суд. Конституционный суд – контроль за конституционностью 

законов и решений. Прокуратура. Надзор за соблюдением законности. 

Санкция прокурора. 

 

 

 



№№ 

п/п                           
Тема Количество 

     1 История появления конституции. Истоки 

конституционализма. 
        1 

     2 Конституция РФ.  Конституционный строй РФ               1 

     3 Основы правового статуса личности. Гражданство.           1 

     4 Субъекты Федерации.                                                                                                 1 

     5 Разделение властей и условия их взаимодействия                                                 1 

     6 Органы власти РФ          1 

     7 Избирательная система РФ                                                                                                    1 

    8 Президент РФ                                                                                                             1 

    9 Федеральное Собрание РФ                                                                                     1 

   10 Совет Федерации России                                                                                          1 

   11 Государственная Дума            1 

   12 Правительство РФ                                                                                                      1 

   13 Судебная власть в РФ                                                                                                 1 

   14 Конституционный суд.           1 

   15 Уполномоченный по правам человека                   1 

   16 Местное самоуправление            1 

   17 Местное самоуправление в Самаре                                                                                         1 
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