


 

  



1. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленном на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точки 

зрения. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. 

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. 

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 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. 

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.  

Коррупция и власть. Глобальная конкуренция и проблемы коррупции.  Борьба с коррупционными 

правонарушениями.  Система антикоррупционных законов в Российской Федерации.  Коррупция как 

разновидность девиантного поведения.   Связь организованной преступности и коррупции. Правовые 

и организационные меры предупреждения коррупции.  Национальный план противодействия 

коррупции.  

 

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 владении собственностью. 

Право на труд и отдых. 

Деятельность государства по предотвращению безработицы. 

Конституционные обязанности 

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.  

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. 

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. 



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. 

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. 

 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№  

урока 
Тема 

Кол-во 

 часов 

1 История появления конституции 1 

2 Истоки конституционализма 1 

3 Конституция зарубежных стран 2 

4 История становления и развития Конституции РФ 1 

5 Советские конституции 1 

6 Конституция РФ 1 

7 Конституционный строй РФ 1 

8 Основы правового статуса личности 1 

9 Гражданство 1 

10 Конституционные права и свободы  2 

11 Конституционно-правовой статус РФ 1 

12 Субъекты Федерации 1 

13 Разделение властей и условия их взаимодействия 1 

14 Органы власти Российской Федерации 2 

15 Избирательная система РФ 2 

16 Уполномоченный по правам человека 1 

17 Президент РФ 1 

18 Федеральное собрание РФ 1 

19 Совет Федерации России 1 

20 Государственная Дума 1 

21 Правительство РФ 1 

22 Судебная власть в РФ 1 

23 Конституционный суд 1 

24 Местное самоуправление 1 

25 Практическое занятие в  ТИК г.Красноуфимска 2 

26 Встреча с представителем ФМС РФ 1 

27 Защита презентаций по курсу 2 

 


