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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса  «Конституционное право» разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

5. СП 2.4.3648-20; 

6. СанПиН 1.2.3685-21; 

В современном обществе приоритетным является развитие массового правосознания и 

правовой культуры. Но в то же время исследователи отмечают, что при развитой системе 

законодательства в России множество законов не исполняются, а порой ими 

пренебрегают, то есть мы сталкиваемся с проявлениями правового нигилизма. Для того 

чтобы такого парадокса не возникало, необходимо сделать право фундаментом всех 

политических, экономических и социальных процессов, показать приоритет прав человека 

и правового государства. Правовые знания займут особое место в условиях правового 

государства. Возможность в рамках закона реализовать себя, обеспечить своим близким 

достойный уровень жизни, приносить пользу Родине – все будет базироваться на знании 

законов. 

Каждый гражданин должен быть участником и организатором сложных общественных, 

экономических процессов и структур управления, а осознанию этого способствует 

изучение основ права, формирование правовой культуры. 

Правовые знания и правомерное поведение во взаимодействии составляют основу 

правовой позиции, базирующейся на уважении достоинства каждого, на соблюдении 

конституционных прав и обязанностей. 

Цели:  

1. научить учеников овладеть юридическими терминами и понятиями;  

2. способствовать профессиональному самоопределению учащихся, формированию 

личности, адаптированной к сознательному выбору будущей специальности;  

3. способствовать усвоению совокупности конкретных правил поведения в семье, в 

доме, школе, на улице, учреждениях культуры и т. д. ориентиру на уважение прав и 

свобод других граждан.  

 

Задачи: 

1. знакомство содержанием законодательных актов (или фрагментов из них) ; 

2. освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав;  

3. привить необходимые навыки правильного составления некоторых официальных 

бумаг, не требующих специального юридического образования (заявление, 

доверенность, текст трудового соглашения, договор купли-продажи и т. д.)  

4. развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи.  

 

На реализацию данной программы отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

 



2. Результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и обще- человеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

 ценностей; 
 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 и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать   позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 
 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
 сформированность основ правового мышления; 
 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 
 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 
 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

3. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 
 

История появления конституции. Истоки конституционализма (3 часа) 

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. 

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Уметь пользоваться 

современными информационными поисковыми правовыми системами для нахождения 

необходимого правового акта, регулирующего ту или иную ситуацию. Уважительно 



относиться к нормам права, регулирующим ситуации, в которых участвуют конкретные 

субъекты 

Конституционный вопрос в России. Советские Конституции (3 часа) 

Реформаторская деятельность Александра I и движение декабристов. Первые 

попытки конституировать политические отношения. Манифест 17 октября - начало 

демократического конституционализма. 1906 г. - принятие «Основных государственных 

законов Российской империи». Теория «отмирания права».  

Задача права в социалистическом обществе. Первая советская конституция 1918 

года, ее особенности. 1922 г. - образование СССР. Конституция СССР 31 января 1924 г.  

Конституция СССР 5 декабря 1936 г.- общественное и государственное устройство, 

система управления, права и обязанности граждан, избирательная система и 

государственные символы. 7 октября 1977 г.- Конституция СССР. СССР - «развитое 

социалистическое общество». 

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Знать основные 

этапы становления государственности СССР, уважительно относиться к истории. Анализ 

правовых и исторических документов.  

Конституция РФ (4 часа) 

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

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

14 сентября 1993 г. - 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.  

Свобода личности и права человека. Народовластие. Суверенитет народа. 

Непосредственная демократия. Верховенство права. Государственный суверенитет. 

Идеологический плюрализм. РФ - полноправный член мирового сообщества. 

Политический плюрализм. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории РФ. 

Конституционное значение понятия «гражданин Российской Федерации». Статус 

гражданина. Прекращение гражданства. Органы, ведающие делами о гражданстве. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Уметь защищать 

личные, политические права и свободы, социальные, экономические и культурные права. 

Уметь исполнять обязанности граждан государства. Характеризовать избирательные 

системы и их виды. Уметь участвовать в референдуме, выборах Президента РФ; 

уважительно относиться к символам и атрибутам государственной власти, быть 

патриотом своего государства.  

Конституционные права и обязанности человека и гражданина (10 часов) 

Идея прав человека в истории человечества. Понятия «право человека» и «свобода 

человека». Всеобщая декларация прав человека. Гражданские права и свободы - 

гуманистические основы жизни общества. Равноправие Право на равенство, жизнь, 

свободу, защиту со стороны закона. Право на свободу совести и религии. Презумпция 

невиновности.  

Право собственности и наследования. Частная собственность. Прекращение права 

собственности. Предпринимательская деятельность. Свобода труда и право каждого 

человека на труд. Трудовой договор. Заключение трудового договора и условия его 

расторжения. Труд несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Право на отдых. Право на забастовку. 

Право на социальное обеспечение. Выплата государственных пенсий. Пенсии 

субъектов РФ. Пособие по безработице. Право на жильё. Частная собственность на жильё. 



Предоставление жилья инвалидам и неимущим гражданам. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинское страхование.  

Право на бесплатное образование. Академическая свобода. 

Свобода литературного, художественного, научного  и иных видов творчества. 

Право каждого на участие в культурной жизни, на пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 

Свобода слова и  иных форм массовой коммуникации. Право на объединение. 

Право граждан проводить собрания и митинги, шествия, демонстрации, пикетирования.  

Политические права и свободы: свобода мысли, слова и объединений, право участвовать в 

управлении делами государства. 

Избирательные права граждан. Формы выборов. Подготовка и проведение 

выборов. Голосование и определение результатов выборов. 

Становление института уполномоченного по правам человека в РФ. Правовые 

основы деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека. Порядок 

обращения к Уполномоченному по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина: уплата налогов, охрана природы и 

окружающей среды, бережное отношение к памятникам, составляющим культурное 

наследие. 

Обязанность защищать Отечество, несение военной службы. Получение общего 

образования. Дача свидетельских показаний. 

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная.   

Знать сущность государства как политической организации общества; 

характеризовать любое государство с точки зрения его формы правления, 

территориального устройства, политического режима. Характеризовать государственный 

механизм; знать компетенцию органов законодательной, судебной, исполнительной 

ветвей власти.  

Конституционно-правовой статус РФ (2 часа) 

Многонациональное государство. Понятие суверенитета. Право народа на свободу 

в составе федерации. Автономные образования в составе федерации. Формы 

государственного устройства. Формы федеративного устройства. Разделение полномочий 

в федеративном государстве. Понятие федерации. Унитарное государство. Конфедерация.  

Субъекты РФ. Основные права субъектов федерации. Особенности правового 

положения республик, краёв, городов федерального значения, областей РФ. Формы 

участия субъектов РФ в решении общефедеральных вопросов, федеральное замещение и 

федеральное воздействие. 

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. 

Владеть навыками использовать право в решении правовых задач, требующих 

базовые знания в области конституционного, гражданского, уголовного, 

административного, трудового, семейного,  образовательного права. 

Органы Власти в РФ (10 часов) 

Теория разделения властей. Три ветви власти и их особенности. РФ - государство с 

республиканской формой власти.  

Власть и порядок в обществе. Исходные начала организации и деятельности 

государственных органов власти.  

Парламент - орган представительной власти в демократическом государстве. 

Контроль за действиями Президента и правительства. Подготовка и принятие законов. 

Выборы парламента 

Совет Федерации: его состав и полномочия.  

Государственная Дума: состав, полномочия, порядок подготовки и принятия 

законов, роспуск. 

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. 

Глава государства - кто он? Учреждение поста Президента. Ответственность 

Президента за судьбу народа. Органы государства и Президент. Права и обязанности 

Президента. Порядок избрания Президента. Функции Президента. Проблема уровня 

полномочий Президента. Импичмент. Прекращение обязанностей Президента. 

Как осуществляется правосудие в России. 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. 

Местное управление в системе конституционного строя РФ. Основы и гарантии 

местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления.  

Формы осуществления местного самоуправления. Контроль за деятельностью 

органов местного самоуправления и их ответственность.  

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. 

Знать сущность государства как политической организации общества; 

характеризовать любое государство с точки зрения его формы правления, 

территориального устройства, политического режима. Характеризовать государственный 

механизм; знать компетенцию органов законодательной, судебной, исполнительной 

ветвей власти. Понимать взаимодействие права и государства; уважительно относиться к 

закону 

Итоговое повторение – 1 час 

Формы проведения занятий 

 Групповые занятия под руководством учителя. 

 Практикумы. 

 Индивидуальные консультации. 

 Самостоятельная работа. 

 Беседы. 

Формы организации занятий  курса  «Конституционное право»  были согласованы с 

родителями (законными представителями) обучающихся  на классном родительском 

собрании. 

4. Тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на 

освоение каждой темы с учётом рабочей программы воспитания и возможностью 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

          Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 



налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

9 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 История появления конститу-

ции. Истоки конститу-

ционализма  

3 https://resh.edu.ru 

http://redyar.sama

ra.ru/scenary/nach

school/nachschool

.html 

http://metodist.lbz.r

u/ 
http://  www.russobit-

m.ru// 

(http://metodist.lbz.ru). 

1,4, 10 

2 Конституционный вопрос в 

России. Советские 

Конституции  

3 2,5,6 

3 Конституция РФ  4 3,5,7,8 

4 Конституционные права и 

обязанности человека и 

гражданина  

10 8,9,10 

5 Конституционно-правовой 

статус РФ  

2 1,6,8 

6 Органы власти 10 3,9,10 

7 Итоговое повторение  1 2,4,6 

 Итого 33   

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html
http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html
http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html
http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://www.russobit-m.ru/
http://www.russobit-m.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 
1 Что такое конституция? Мыслители Древнего мира, Средних 

веков и Нового времени о государстве и обществе. 

1 

2 «Великая хартия вольности». 1 

3 «Декларация независимости» 4 июля 1776 года. Конституция 

США. 

1 

4 Манифест 17 октября - начало демократического 

конституционализма. 1906 г. - принятие «Основных 

государственных законов Российской империи». 

1 

5 Первая советская конститу¬ция 1918 года, ее особенности. 

Кон¬ституция СССР 31 января 1924 г. 

1 

6 Конституция СССР 5 декабря 1936 г. 7 октября 1977 г .- 

Конституция СССР. 

1 

7 Причины конституционного кризиса 90-х годов. 1993 г. 

Достоинства и недостатки Конституции РФ. 

1 

8 Отражение принципов правового государства в положениях 

Конституции РФ. 

1 

9 Свобода личности и права человека. Народовластие. 

Суверенитет народа. 

1 

10 Конституционное значение понятия «гражданин Российской 

Федерации». 

1 

11 Идея прав человека в истории человечества. Всеобщая 

декларация прав человека. 

1 

12 Право собственности и наследования. Частная собственность. 

Трудовой договор. 

1 

13 Право на социальное обеспечение. 1 

14 Право на бесплатное образование. Академическая свобода. 1 

15 Свобода литературного, художественного, научного и иных 

видов творчества. 

1 

16 Свобода слова и иных форм массовой коммуникации. 1 

17 Избирательные права граждан. 1 

18 Становление института уполномоченного по правам человека 

в РФ. 

1 

19 Конституционные обязанности гражданина 1 

20 Обязанность защищать Отечество, несение военной службы. 

Получение общего образования. 

1 

21 Многонациональное государство. Понятие суверенитета. 1 

22 Субъекты РФ. Основные права субъектов федерации. 1 

23 Теория разделения властей. Три ветви власти и их 

особенности. РФ - государство с республиканской формой 

власти. 

1 

24 Власть и порядок в обществе. Исходные начала организации и 

деятельности государственных органов власти. 

1 

25 Парламент - орган представительной власти в 

демократическом государстве. 

1 

26 Совет Федерации: его состав и полномочия. 1 

27 Государственная Дума: состав, полномочия, порядок 

подготовки и принятия законов, роспуск. 

1 



28 Организация исполнительной власти. Силовые министерства. 1 

29 Глава государства - кто он? Учреждение поста Президента. 

Ответственность Президента за судьбу народа. 

1 

30 Как осуществляется правосудие в России. 1 

31 Конституционный суд - контроль за конституционностью 

законов и решений. 

1 

32 Местное управление в системе конституционного строя РФ. 1 

33 Повторительно-обобщающий урок по разделу: "Органы 

власти в РФ" 

1 

 Итого: 33 часа  
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