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Аннотация к рабочей программе по курсу «Конституционные основы РФ»
10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета, курса «Конституционные основы РФ» для
обучающихся с 10 по 11 класс составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования от 17 мая 2012 г. № 413;
 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования от
28 июня 2016 г.
 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 4»;
 Положения о рабочих программах муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Лицей № 4».
Роль предмета: 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.
Цели и задачи курса: Основной целью настоящего курса является расширение
знаний о Конституционном праве РФ, субъектах правоотношений в рамках данной
отрасли права, правах и обязанностях граждан РФ, об обстоятельствах, влияющих на
гражданскую позицию, об особенностях конституционного устройства России и
взаимодействия структур власти.
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 учащимся
представление о том, что Конституция является основным ориентиром по политикоправовым проблемам в 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. В процессе обучения
учащиеся приобретают следующие умения: самостоятельный поиск информации по
предложенной тематике, ее критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений;
представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов
исследований; обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях,
деловых играх.
Место предмета в учебном плане: на изучение предмета «Конституционные основы
РФ» отводится по одному часу в неделю (34 часа в год).
Структура учебного предмета, курса: Понятие конституции. Этапы советского и
российского конституционного строительства в 1918-1990-е гг. Основы конституционного
строя. Человек, его права и свободы. Сущность власти в РФ. Характеристика РФ по
форме государственного устройства. Конституционно-правовая характеристика РФ как
социального государства. Органы государственной власти и разграничение их

полномочий. Деятельность органов местного самоуправления. Конституционно-правовые
принципы политического и идеологического плюрализма, многопартийности. РФ как
светское государство. Основные принципы построения правовой системы в РФ. Понятие
и принципы гражданства РФ. Конституционно-правовые принцип прав человека и
гражданин в РФ. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ.
Система прав человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ. Гарантии
конституционных прав и свобод личности по российскому законодательству. Механизмы
правовой защиты конституционных прав и свобод. Принципы федерализма в РФ.
Конституционно-правовой статус и виды субъектов РФ. Государственные символы РФ.
Разграничение компетенций органов государственной власти РФ и ее субъектов.
Правовой статус президента РФ. Функции и полномочия Президента РФ.
Конституционно-правовая характеристика структуры и функций Федерального Собрания.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, структура,
компетенция. Совет Федерации федерального Собрания РФ: порядок формирования,
структура, компетенция. Место Правительства РФ в системе органов государственной
власти. Порядок формирования и компетенция Правительства РФ. Конституционные
основы судебной системы в РФ: характеристика и структура. Конституционно-правовой
статус судьи. Принципы деятельности органов судебной власти. Компетенция, структура,
порядок деятельности Конституционного суда РФ. Верховный суд РФ. Конституционные
основы местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Функции,
принципы, полномочия органов местного самоуправления.
Порядок и условия
конституционных реформ. Конституционно-правовой статус Конституционного
Собрания.
Формы контроля: текущий и итоговый контроль за уровнем достижений учащихся
планируется осуществлять через ранжированные по степени сложности и объектам
проверки усвоенного тесты, устные ответы и письменную работу.

