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Класс 9  

Направление внеурочной 

деятельности 

Общекультурное 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Факультативный (предпрофильный) 

курс  

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год  16 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями  

  ФГОС ООО  

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Программа элективного курса 

«Конституционная экономика». Н.В. 

Новожилова, М.: АПКиПРО, 2013  



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ. 

 выработка ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 отношение к человеку, его правам, свободам;  

 стремление к укреплению государственного единства;  

 признание равноправия народов, единства национальных культур; 

 активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни общества. 

 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. 

 умение объяснять процессы и явления социальной действительности с научной позиции; 

 умение организовывать познавательную деятельность; 

 овладение различными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания с использованием проектной деятельности и в доступной 

социальной практике; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ. 

 знание различных научных понятий, отражающие важные социальные объекты; 

 умение находить нужную информацию в различных источниках; 

 применять основные обществоведческие термины и понятия; 

 мотивация учащихся к гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать свою точку зрения 

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Глава 1. Вопросы истории и теории конституционного права 

Понятие конституции. Роль конституции как юридического документа. Конституционная система.  

Конституционное право. Место и значение конституции в ряду других правовых актов. Конституционная система. 

Конституционализм. Виды конституций. 

Глава 2. Конституционное право, как отрасль права и наука. 

Конституционно-правовые нормы и отношения. Источники конституционного права. Сущность и функции конституции.  

Учение о конституции. Система конституционного права. Юридические свойства конституции. Конституционно-правовое 

развитие. 

 

Глава 3. Конституционный вопрос в России. 

Правовое регулирование государственной власти и управления в России и СССР в XX веке. Первые упоминания о 

конституции.  

«Об усовершенствовании государственного порядка» - Манифест 17 октября 1905 года.  

«Основные государственные законы» 1906 года.  

Конституции СССР.  

Конституции РСФСР.  

Характеристика советского этапа конституционного развития России. Принципы построения конституции. Диктатура. 

 

Глава 4. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Конституционный кризис 90-х годов. Правовая, социальная, историческая справедливость. Избирательное право. 

Избирательный процесс.  

Конституция Российской Федерации (общая характеристика). Принятие конституции (референдум) и её общая 

характеристика. Достоинства новой Конституции.  

Федеративное устройство. Основы конституционного строя в России. Общая характеристика института прав и свобод 

человека. Гражданство. Личные права и свободы. Права в области культуры и образования. Политические права. Экономические 

права граждан РФ. Социальные права. Основные гарантии прав и свобод человека в Российской Федерации. Обязанности 

гражданина России. Федеративное устройство России. 

 



Глава 5. Осуществление государственной власти в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации и его полномочия.  Конституционный статус Президента РФ. Порядок избрания 

Президента РФ. Прекращение обязанностей Президента РФ. Процедура импичмента. Администрация Президента РФ.  

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации в системе органов государственной власти. Компетенции 

парламента. Совет Федерации и Государственная Дума. Законодательный процесс.  

Правительство Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Система федеральных органов 

исполнительной власти в Российской Федерации. Ведущие министерства и ведомства в Российской Федерации. Органы 

исполнительной и законодательной власти субъектов в РФ.  

Судебная власть. Основы судебной системы РФ. Демократические принципы правосудия в Российской Федерации. Статус 

судей. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Арбитражные суды в РФ. Высший арбитражный суд РФ. Прокуратура РФ. 

 Органы местного самоуправления. Объединения в России. Религиозные объединения в РФ. Уполномоченные по правам 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

Глава 1. Вопросы истории и теории конституционного права 4 

1. Понятие конституции. 1 

2. Конституционное право. 1 

3. Место и значение конституции в ряду других правовых актов. 1 

4. Конституционная система. 1 

Глава 2. Конституционное право, как отрасль права и наука. 3 

5 Конституционно-правовые нормы и отношения. 1 

6 Источники конституционного права. 1 

7 Система конституционного права. 1 

   Глава 3. Конституционный вопрос в России. 2 

8 «Об усовершенствовании государственного порядка» - Манифест 17 октября 1905 

года.  

1 

9 Конституции СССР. 1 

Глава 4. Конституция Российской Федерации 1993 года. 2 

10.  Избирательное право. Избирательный процесс. 1 

11 Федеративное устройство. 1 

Глава 5. Осуществление государственной власти в Российской Федерации. 6 

12 Президент Российской Федерации и его полномочия  1 

13. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 1 

14 Правительство Российской Федерации. 1 

15 Демократические принципы правосудия в Российской Федерации. 1 

16 Органы местного самоуправления. 1 



17 Итоговое занятие 1 
 


