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Пояснительная записка. 

Программа курса Элективного курса Правоведение: «Изучаем Конституцию» 

базовый уровень для учащихся 9 класса основной школы разработана на основе следующих 

документов: 

Федеральный уровень 

1.  Конституция Российской Федерации (ст. 43) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // 

http://www.consultant.ru/; http://vwvw.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvw.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015   

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред.  Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 г. № 81) // http://www. consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические   

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 

(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего  образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.01.2010 г. № 15987) // http://wvwv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего                    

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644)  

//http://wvvvv.consultant.ru/; http://wvwv.garant.ru/                  
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9. Степанько С.Н. Правоведение. 8 –  9 классы. Изучаем Конституцию: 

элективный курс. Волгоград, «Учитель» - 2007 
10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 

Региональный уровень 

1.Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в 

Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 21 

августа 2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 года №01-21/1557 

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

2017 – 2018 учебном году». 

Школьный  уровень  

1.Учебный план МБОУ «СОШ № 4 п. Переволоцкий» на 2017-2018 учебный год. 
 

Программа элективного курса Право: « Изучаем Конституцию России» предназначена 

для изучения учащимися 9 класса в рамках предпрофильной подготовки, является 

структурным компонентом образовательной области «Обществознания».  

Элективный курс «Изучаем Конституцию России» рассчитан на 34 учебных часа, в рамках 

которых обучающиеся смогут получить минимальный объём знаний в области 

конституционного права, не вошедших в программу школьного обучения.  

  Изучение курса в рамках предпрофильной  подготовки создает  условия для формирования 

у учащихся  устойчивого познавательного интереса к обществоведческим дисциплинам, дает 

 возможность более основательно подготовиться к ГИА, сориентироваться в дальнейшем на 

получение юридической специальности. Занятия имеют большую практическую 

направленность, способствуют формированию аналитических умений учащихся. 

     В современном российском обществе в настоящее время сильно ощущается недостаток 

 правовой культуры  граждан, общая политическая пассивность, низкая активность граждан в 

политических процессах. Таким образом, цель  данного курса  состоит в том, что он 

помогает  целенаправленному формированию правового сознания подростков, воспитанию у 

них гражданской позиции, знанию содержания Конституции - основного правового 

документа Российской Федерации, умению ориентироваться в современной политической 

ситуации, умению  ведения дискуссии по актуальным вопросам современности, развитие 

исследовательских навыков.  

 

Главной целью школьного  образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

      

     Введение данного курса необходимо для нашей школы и старшеклассников не только 

потому, что школа ориентирована на  профильное обучению, но и потому, что 

конституционное право является основой всего законодательства РФ. А также, введение 

данного курса для обучения выпускниками основной школы, продиктовано запросами 

родителей учащихся. Изучив материал, отработав и закрепив соответствующие знания и 

навыки, старшеклассник на достойном уровне сможет решить жизненный правовой 

конфликт или предотвратить его.  

 

       Элективный курс «Право: Изучаем Конституцию России» в 9 классе  опирается на 

обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким 



учебным предметам как «Обществознание»,  «История», «Литература», «География». Особое 

значение в данном перечислении отдаётся предметам «История», «Обществознание».  

Элективный курс Право «Изучаем Конституцию России» рассчитан на учащихся 9 

классов общеобразовательной школы. Основные положения курса включены в школьную 

программу, но в не достаточном объеме, т.е. сжатом варианте, хотя в системе юридического 

образования изучение данной отрасли права занимает одно из центральных мест. На 

современном этапе эта отрасль системы 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.  

      Центральное внимание в элективном курсе уделено основам конституционного строя РФ, 

полномочиям органов власти, всем группам прав граждан РФ, в частности акцентировано 

внимание на избирательных правах, пути их реализации, также рассматривается порядок 

формирования и деятельность органов представительной власти РФ. 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. Поэтому, существует  

необходимость в проведении дополнительных занятий в виде элективного курса по 

избирательному праву, изучив который учащиеся получат дополнительные правовые знания 

и смогут применить их на практике. 

 

Основным объектом изучения курса являются Конституция РФ. 

 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по элективному курсу  

Право: « Изучаем Конституцию России» для школы осуществлялся с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся  выпускных 9 классов, особенностей данного этапа их социализации 

(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение курса, а также запросами родителей учащихся. 

 

Цели элективного курса Право: « Изучаем Конституцию России»: 

  Ознакомить  учащихся с основным законом нашего государства  - Конституцией 

Российской Федерации, основными обществоведческими понятиями, документами 

отечественного права на фоне современных исторических событий.  

воспитание гражданина демократического общества посредством формирования 

представления о мире, государстве, о социальных отношениях между людьми. 

 

    Задачи курса: 
-  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 учащимся представление о том, что Конституция является основным ориентиром по 

политико-правовым проблемам в реальном российском обществе. 

-  Донести до учащихся, что ныне действующая Конституция полностью согласуется с 

международными нормами в области прав человека. 

- Углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в регулировании 

различных форм общественных отношений. 



- Знакомство с источниками конституционного права; порядком формирования 

представительных органов государственной власти. 

- Развитие умения пользоваться источниками права; анализировать нормы права, получать в 

ходе анализа дополнительную информацию и использовать её для решения задач 

познавательного характера. 

- Развитие умения работать в группах и отстаивать свою точку зрения.  

- Повышение уровня познавательной активности и саморазвития в отношении 

обществоведческих наук. 

- Способствование дальнейшей социализации учащихся. 

- Создание условий для формирования твёрдой гражданской позиции. 

- Профессиональная ориентация. 

Ведущие идеи курса: 

- воспитание социально активных и законопослушных граждан; 

- формирование уважительного отношения к закону, чувства ответственности за свои 

действия, нетерпимость к произволу и злоупотреблениям; 

- формирование у учащихся собственных представлений и установок, основанных на 

современных правовых ценностях, необходимых для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации их гражданской позиции. 

     

Требования к результатам работы учащихся при освоении содержания курса: 
 

      В результате обучения на предпрофильном уровне учащиеся должны:  

- знать основное содержание и структуру Конституции Российской Федерации;  

- уметь анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с политическим 

процессом; 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 - обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- работать с источниками права;  

- выбирать правомерные формы поведения и способы защиты прав и интересов 

личности.  

- уметь дискутировать.  

- иметь навыки исследовательской деятельности, ИКТ, написания эссе. 

 

Содержание изучаемого курса  

 Введение – 1 час. 

 

Тема 1. История появления 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. 

Понятия для усвоения темы: Конституция, конституционализм, конституция человека, 

писаная конституция, неписаная конституция, статуарное право 

 

Тема 2.  Конституция Российской Федерации - 11 ч 

         Из истории Конституции России.  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». Принцип 

разделения властей. 

Понятия для усвоения темы: конституционный режим, народное представительство, 

Декларация прав и свобод гражданина 

          Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

          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. 

Понятия для усвоения темы: конституционная реформа, конституционный строй, правовая 

справедливость, социальная справедливость, историческая справедливость. 

     Основы конституционного строя. 

          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. 

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. 

 Понятия для усвоения темы: конституционный строй, суверенитет, демократия, 

идеологический плюрализм. 

     Основные права и свободы человека. 

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

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

гуманистические основы жизни общества. Право на равенство, жизнь, 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. Социальная помощь. 

Забота 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 вла-

дении собственностью. Право на труд и отдых. Деятельность государства по 

предотвращению безработицы. 

     Конституционные обязанности 

        Понятия для усвоения темы: «право человека», «свобода человека», презумпция 

невиновности, естественные права 

 

Тема 3. Основные органы управления по Конституции Российской Федерации – 15 ч. 

     Федеративное устройство. Избирательная система в Российской Федерации. 



          Многонациональное государство. Понятие суверенитета. Полный суверенитет. 

Передача части прав федеральному руководству. Право народа на свободу в составе 

федерации. Автономные образования в составе федерации. Формы 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. 

Понятия для усвоения темы: федерация, конфедерация, федерализм, унитарное государство. 

     Президент РФ – глава государства. Уполномоченный по правам человека. 

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

особенности. 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. 

Понятия для усвоения темы: теория разделения властей, президент, импичмент. 

     Федеральное собрание – парламент РФ. 

          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. 

Понятия для усвоения темы: парламент, парламентаризм. 

     Правительство РФ – исполнительная ветвь власти. 

          Организация исполнительной власти. Силовые министерства. Проблемы 

функционирования исполнительной власти. Нормативные акты, регулирующие деятельность 

Правительства. Председатель Правительства. Министры. Задачи Правительства: экономиче-

ские и внешнеполитические, социальные и культурные. Доверие Правительству. Отставка 

Правительства. 

Понятия для усвоения темы: правительство РФ, нормативные акты. 

     Судебная власть РФ. 

          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. 

Понятия для усвоения темы: правосудие, Конституционный суд, Верховный суд. 

     Система местного самоуправления. 

          Понятие системы местного самоуправления. Задачи, принципы функционирования 

системы местного самоуправления. Способы формирования. Органы местного 

самоуправления. Основная деятельность органов местного самоуправления. Предметы 

ведения местного самоуправления. 

 

Итоговые занятия – 2 ч. 

          Конституция и конституционализм. Основные права, свободы и обязанности 

гражданина в Российской Федерации. 

 

Учебно - тематический план  

 
№

  
Содержание учебного предмета Наименование 

разделов, тем  

К/о 

ч/в 

1 Что изучает правоведение. Что такое право. Введение в 

правоведение 

1 ч. 



2 История появления Конституционализма.  Истоки конституционализма. 

Конституции зарубежных стран. История становления и развития 

Конституции в России. Советские конституции. 

Тема  I. История 

появления конститу 

ционализма.  

5 ч. 

3 Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционный строй РФ. Основные правового статуса личности. 

Гражданство. Конституционные права и свободы человека. Конституци 

онно – правовой статус РФ. Федеральное устройство. Субъекты 

Федерации. Разделение властей и условия их взаимодействия. 

Тема II.  

Конституция РФ. 

11 ч. 

4 Избирательная система в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам человека в РФ. Президент РФ. Федеральное собрание. Совет 

Федерации России. Государственная Дума. Правительство. Формирова 

ние. Обязательства. Судебная власть в России. Из истории становления 

и развития судебной системы в России. Современная судебная система 

в РФ. Система местного самоуправления. 

 Тема  III. 

Основные органы 

управления по 

Конституции РФ. 

15 ч. 

5 Конституция. Конституционализм. Повторение 

курса.  

2 ч. 

 Всего: 34 

 

Материально –  техническое обеспечение.  

Список  учебных пособий  

1. Конституция РФ 1993г.  

2. Федеральный закон № 131 « О местном самоуправлении» 

3. Никитин А.Ф. Право и политика. Методическое пособие: Книга для учителя. - М, 

Просвещение 2000 г. 

4. Степанько С.Н. Правоведение. 8 – 9 классы. Изучаем Конституцию: элективный курс. 

Волгоград, «Учитель» - 2007 

5. Юридический словарь. М.: «ОЛМА – ПРЕСС Инвест»2009  

6. Декларация прав человека 

7. Конвенция о правах ребёнка. 

8. Семейный кодекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

Правоведение 9 класс. Элективный курс. 1 час в неделю – 34 часа.  Конституция РФ 1993 

года.  

№ Темы. Разделы. Уроки. К/в 

ч/в 

Тип 

урока 

Оснащение 

урока 

Форма 

контроля 

Домаш

нее 

задание 

Сроки При

меча

ния  
план факт 

1  Введение в правоведен 

ие. Что изучает правове 

дение. Что такое право. 

1 Вводная 

лекц,соб

ес 

Тетради, 

доска К РФ 

Входная 

диагност

ика 

    

Тема 1. История появления Конституционализма - 5 

2/3 Урок 2-3. История 

появления конституции 

онализма. Истоки 

конституционализма.  

2 Беседа Доска, 

схема 

собеседо

вание 

Записи 

с урока, 

сообще

ния 

   

4 Урок 4. Конституции 

зарубежных стран. 

1 Рассказ Сообщения 

схема 

сообщен

ия 

Сообще

ния  

   

5 Урок 5. История 

становления и развития 

Конституции в России.  

1 Рассказ К СССР,  

К РФ 

сообщен

ия 

Сообще

ния 

   

6 Урок 6. Советские 

Конституции.  

1 Собесед

ов 

К СССР сообщен

ия 

Преамб

ула К 

РФ 

   

Тема 2. Конституция РФ - 11 

7 Урок 7. Конституция 

РФ – основной закон 

государства.  

1 Практик

ум  

 

К РФ 

преамбула, 

Глава 1 

Работа с 

преамбул

ой К РФ 

Глава 1 

К РФ 

   

8 Урок 8. Конституцион 

ный строй РФ.  

1 Практик

ум 

К РФ, 

Глава 1, ст. 

3,32,81,82,9

6,130,131 

Работа с 

указанны

ми 

статьями 

К РФ 

ст. 

1,4,5,8,

11,15,6

5,80,82,

12,56. 

   

9 Урок 9. Основы 

правового статуса 

личности.  

1 Практик

ум 

К РФ ст. 

Глава 2 

Работа со 

ст. Главы 

2. 

К РФ Г 

2, выпи 

сать 

личные 

права 

   

10 Урок  10. Гражданство. 1 Лек+пра

ктик 

К РФ ст. 

7,6,62,61,27

,12,13 

Работа с 

указанны

ми 

статьями 

Эссе 

«Гра 

жданст

венност

ь – 

это..» 

   

11 

14 

Урок 11-14. Конституц 

ионные  права и 

свободы человека. 

4 Практик

ум 

Игра 

К РФ Глава 

2 

Работа со 

ст. Главы 

2. 

Матери

алы 

СМИ о 

правах 

в РФ 

   

15 Урок 15. Конституци 

онно – правовой статус 

РФ.   

1 Практик

ум 

К РФ ст.74. 

Закон О 

государств

енном 

Работа с 

указанны

ми 

статьями, 

Описан

ие гос. 

Символ

ики, 

   



Флаге, О 

гос. Гимне, 

О г. Гербе 

мини - 

тест 

сообще

ния, ст. 

71 

16 Урок 16. Федеративное 

устройство. Субъекты 

Федерации.  

Региональный 

компонент «Местные 

органы власти» 

1 Практик

ум 

К РФ ст. 65 Работа в 

группах 

Предвы

борный 

агитпла

кат, 

словарь 

   

17 Урок 17. Разделение 

властей и условия их 

взаимодействия.  

1 Лекция К РФ ст. 

10, Устав 

Переволоц

кого райна 

Записи 

лекции 

Записи 

лекции, 

ст. 10 

   

Тема 3. Основные органы управления по Конституции РФ - 15 

18 Урок 18. Избирательная 

система РФ.   

1 Комбин

ир 

Предвыбор

ные агит. 

материалы, 

схема, разд 

материал 

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом 

Словар

ь, 

предста

вление 

«канди

дата» 

   

19 Урок 19. 

Уполномоченный по 

правам человека.  

1 Комбин

ир 

Материалы 

СМИ, схем 

а, Закон об 

Уполномо.. 

Работа с 

раздаточн

ым мате 

риалом 

Словар

ь, 

записи 

ур, 

сост. 

жалобу

… 

   

20/ Урок 20-21.  Президент 

РФ.  

2 Фантази

и 

К РФ ст. 

81,80,82,10

2,90, 91, 92, 

83-89, 

портрет, 

схема 

Работа с 

указанны

ми стать 

ями и раз 

даточным 

материал 

Сказка 

«Если 

я стану 

Презид

ентом

…!» 

   

22 Урок 22. Федеральное 

собрание.  

1 Диспут К РФ Глава 

5, схема 

Работа с 

указанной 

главой 

Отрабо

тать ст. 

главы 

5. 

   

23 Урок 23. Совет 

Федерации России. 

1 Лекция К РФ Глава 

5, таблица 

Работа с 

указанной 

главой 

Отрабо

тать ст. 

главы 

5. 

   

24/2

5 

 

Урок 24. Государствен 

ная Дума. Из истории 

становления думского 

управления. Современ 

ная Государственная 

Дума РФ.  

2 Собесед

ов 

Повтор 

К РФ Глава 

5, таблица, 

схема, 

раздаточны

й материал 

Работа с 

указанной 

главой и 

раздаточн

ым мат  

Отрабо

тать ст. 

главы 

5. 

 

 

 

  

26/ Урок 26 - 27. Правите 

льство РФ. Формиро 

вание. Обязательства. 

2 Лекция 

+практи

кум 

К РФ Глава 

6, схема, 

раздаточны

й материал 

Работа с 

указанной 

главой и 

раздаточн

ым матер 

Отрабо

тать ст. 

г 6. 

Сообщ

ение о 

   



иалом прав 

ительс

тве РФ 

28/3

0 

Урок 28 - 30. Судебная 

власть в России. Из 

истории становления и 

развития судебной 

системы в России. 

Современная судебная 

система в РФ.  

Региональный 

компонент «Устав 

Переволоцкого района» 

3 ИНТ К РФ Глава 

7, схемы, 

таблица 

Работа с 

указанной 

главой и 

раздаточн

ым 

материал

ом 

Отрабо

тать ст. 

главы 

7. 

Сообщ

ение о 

полн 

омочия

х судей 

РФ 

   

31/ 

32 

Урок 31-32. Местное 

самоуправление. Сис 

тема местного самоу 

правления. Из истории 

становления самоуправ 

ления. Органы самоупра 

вления в современной 

России  

Региональный компонент 

«Органы управления 

Переволоцкого района и 

Оренбургской области» 

2 Практик

ум 

Устав 

Переволоц

кого 

района, 

Устав 

Оренбургс

кой обл., 

символика  

Работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, 

сообщени

я 

Сообщ

ение 

об 

органа

х 

местно

го 

самоуп

равлен

ия, 

исслед

ование  

   

33/3

4 

Урок 33-34. 

Конституция и 

Конституционализм.  

2 Игра К РФ, 

раздаточны

й материал 

Участие в 

игре 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


