
Аннотация к рабочей программе  

     Курс «Изучаем Конституцию» рассчитан на учащихся 9 классов общеобразовательной  школы. Основные положения курса включены в 
школьную программу, но в недостаточном 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 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 курса по обществознанию, 
изучив который учащиеся получат дополнительные правовые знания и смогут применить их на практике.   

Планирование составлено на основе : 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. No 273 ФЗ. 
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании,  
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2 
014 No 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015  
No576, от 28.12.2015 No 1529, от 26.01.2016 No 38, от 21.04.2016 No 459, от 29.12.2016 No 1677, от 08.06.2017 No 535, от  
20.06.2017 No 581, от 05.07.2017 No629) 
3 Приказа  Минпросвещения России от 28.12 2018 No 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 
4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское; 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 уч. год. 
 

 

Данный курс рассчитан на 34  часа (1 час в неделю) и является источником знаний, который расширяет и углубляет базовые знания по обществознанию. 
Основным объектом изучения  курса  является  Конституция РФ. 

Система оценивания -    зачётная 



Цель курса:   воспитание гражданина  демократического    общества  посредством формирования представления о государстве, праве и обязанностях, 
избирательном праве. 

Задачи элективного курса  «Изучаем Конституцию России»: 

1. познакомить с источниками конституционного права; порядком формирования представительных органов государственной власти. 

2. развивать умение пользоваться источниками права; анализировать нормы права, получать в ходе анализа дополнительную информацию и 
использовать её для решения задач познавательного характера. 

3. развивать умение  работать в группах и отстаивать свою точку зрения.  

4. повышать  уровень познавательной активности и саморазвития в отношении обществоведческих наук. 

5. способствовать  дальнейшей социализации учащихся. 

6. создавать  условия  для формирования твёрдой гражданской позиции. 

7. подготовить учащихся к  профессиональной  ориентации. 

    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. Полученные знания дают ученикам возможность 
более качественно подготовиться к итоговой аттестации  по обществознанию за курс основной (неполной) школы и способствуют дальнейшей 
профессиональной ориентации. 

 


