
 

 



Рабочая программа по элективному курсу по  обществознанию для учащихся 10  класса общеобразовательной школы составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш.  Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. Приказ № 250  от 31.08.2017 г.  

 
 
 
 
Содержание. 
ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблема человека и общества. Два аспекта проблемы. 
Социализация личности, ее выбор. Общество как саморегулирующаяся система. 
Социальная стабильность как основа безопасности личности. 
Государство, право и мораль – основные институты социализации личности и обеспечения социальной стабильности. 
ТЕМА 2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ГОСУДАРСТВА В КОНСТИТУЦИИ РФ 
Задание для практикума -  Найдите подтверждение каждого признака государства в тексте Конституции РФ. Укажите статьи. 
ТЕМА 3. К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
Задание для рабочих групп 
1 группа – XI-XVII вв. 
2 группа – XVIII в. 
3 группа – XIX в. 
4 группа – XX в. До 1917 г. 
5 группа – XX в., советский период 
6 группа – Российская Федерация 
ТЕМА 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Понятие конституционного строя. Система принципов конституционного строя России. 
Основы организации государственной власти. 
Основы взаимоотношений государства и гражданина, правовой статус человека и гражданина. 
Основы организации жизни гражданского общества. 
ТЕМА 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Законодательная ветвь власти. История Законодательного Собрания Ульяновской области. Структура. Основные направления 

деятельности ЗС УО. Избирательная система. Партийный спектр. Председатель. Депутаты. 
 
 
 
 

 



 
ТЕМА 6. ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ-СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (деловая игра в формате кейс-стади) 
Опережающее задание для рабочих групп. 
- Подготовить кейс для журнала «Избиратель» по теме «Выборы в Законодательное Собрание Ульяновской области» (Приложение 2). 

Презентация кейсов. 
Работа класса в ходе презентации с оценочным инструментарием. 
Задание классу: 
- Заполните лист контроля, для этого вам необходимо внимательно прослушать презентации кейсов и вписать необходимую 

информацию в соответствующую графу таблицы листа контроля (Приложение 3). 
-  Ответьте на вопросы теста «Я – избиратель» и по ключу определите, какой вы избиратель. Группа социологов класса проанализирует 

результаты тестирования и даст необходимые рекомендации. (Приложение 4) 
ТЕМА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ В СТАТЬЯХ КОНСТИТУЦИИ 
Задание для практикума 
- Найдите в Конституции РФ подтверждение следующих основ организации гражданского общества, которые стимулируют его станов-

ление: 
Основы организации государственной власти: 
1. Народовластие. 
2. Федерализм. 
3. Верховенство права. 
4. Разделение властей. 
5. Государственный суверенитет. 
6. Признание РФ частью мирового сообщества. 
Основы взаимоотношений государства и гражданина, правовой статус человека и гражданина: 
1. Признание и утверждение прав и свобод человека высшей ценностью. 
2. Защита и соблюдение прав и свобод – обязанность государства. 
3. Обязанности гражданина перед государством и обществом в целом. 
4. Обязанности гражданина перед другими людьми. 
Основы организации жизни гражданского общества: 
1. Свобода экономической деятельности. 
2. Равноправие форм собственности. 
3. Идеологический плюрализм. 
4. Политический плюрализм. 
5. Светское государство. 
6. Социальное государство. 
ТЕМА 8. ПОВТОРИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ «ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
Контрольно-обучающее тестирование № 1 
В ходе групповой самостоятельной работы с текстом Конституции России учащиеся ищут ответы на поставленные в тесте вопросы. 
(Приложение S) 
ТЕМА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В КОНСТИТУЦИИ 

 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Международные акты в области прав и свобод человека, признанные Россией. 
Всеобщая декларация прав человека. 
Международный пакт о гражданских и политических правах. Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах. 
Конвенция о правах ребенка. 
Сравнительный анализ текстов Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека. 
Изучение и сравнительный анализ положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конституции РФ. 
ТЕМА 10. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА История возникновения идеи правового государства. 
И. Кант и концепция правового государства. 
Основные отличия правового государства от неправового. 
Задание классу 
-  Заполнить сравнительную таблицу по ходу лекции. (Приложение 6) 
ТЕМА 11. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В КОНСТИТУЦИИ РФ 
Задание для практикума 
-  Как реализуются признаки правового государства в Конституции РФ? Найдите подтверждение в тексте Конституции. 
ТЕМА 12. ПОВТОРИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ «КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В 

КОНСТИТУЦИИ РФ» 
Контрольно-обучающее тестирование № 2 
В ходе групповой самостоятельной работы с текстом Конституции России учащиеся ищут ответы на поставленные в тесте вопросы с 

указанием статей и их комментарием. (Приложение 7) 
ТЕМА 13. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ 
Правовое государство и принцип разделения властей. 
Реализация принципа разделения властей в Конституции США. 
Принцип разделения властей в Конституции РФ. Разделение функций и полномочий законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти. 
Разделение полномочий и предметов ведения между федеральной властью и органами государственной власти субъектов федерации, 

органами местного самоуправления. 
ТЕМА 14. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В КОНСТИТУЦИИ РФ 
Задание для групп 
- Заполните таблицу «Реализация принципа разделения властей в Конституции РФ» с указанием статей (Приложение 8). 
1 группа – полномочия Президента РФ 
2 группа – полномочия Совета Федерации 
3 группа – полномочия Государственной думы 
4 группа – полномочия Правительства РФ 

ТЕМА 15. ПОВТОРИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ «РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ» 
Контрольно-обучающее тестирование № 3 

В ходе групповой самостоятельной работы с текстом Конституции России учащиеся ищут ответы на поставленные в тесте вопросы с 
указание статей и их комментарием. (Приложение 9) 
ТЕМА 16. ПОВТОРИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 
 



Контрольные задания к изученному материалу по типу упражнений «Снежный ком», «Корректор», «Четвертый лишний», выделение 
существенных признаков обществоведческих понятий из предложенных вариантов, продолжение фразы, анализа суждений, поиска ошибок 
в тексте. 
ТЕМА 17. ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 

Словарный зачет по изученным обществоведческим понятиям данногс курса устного по билетам или письменного. 

ТЕМА 18. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
Презентация лучших творческих работ и проектов. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

1. Получение учащимися полного представления о  Конституции Российской Федерации как основном законе нашей страны.  
2. Воспитание гражданского и правового сознания, патриотизма, чувства причастности к жизни своей страны. 
3. Развитие политического мышления и культуры, интереса к истории своего государства. 
4. Формирование умений и навыков, важных в повседневной жизни. 
5. Успешная сдача ГИА. 
6. Профессиональное самоопределение учащихся, формирование личности, адаптированной к сознательному выбору профессии. 
7. Знание основного содержания и структуры Конституции Российской Федерации; 
8. Умение анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с политическим процессом; 
9. Умение работать с информацией ( анализ, синтез, сравнение, обобщения, выводы); 
10. Умение дискутировать. 
11. Развитие навыков исследовательской деятельности, ИКТ, написания эссе и рефератов. 

 

 



 
Приложение 1. 

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 
 

№ за-
нятия 

Тема занятия Коли- 
чество  
часов 

Содержание Дата 

Факт План 

1. Человек в системе общественных 
отношений 

2 Проблема человека и общества. Два аспекта 
проблемы. 

Социализация личности, ее выбор. Общество как 
саморегулирующаяся система. 

Социальная стабильность как основа 
безопасности личности. 

Государство, право и мораль - основные 
институты социализации личности и обеспечения 
социальной стабильности. 
 

  

2. Закрепление признаков 
государства в Конституции 
Российской Федерации 

1 Закрепление признаков государства в конституции 
РФ. 
 

  

3. К истории становления правовой 
системы в России 

2 Истории становления правовой системы России. 
 

  

4. Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

2 Понятие конституционного строя. Система 
принципов конституционного строя России. 

Основы организации государственной власти. 
Основы взаимоотношений государства и 

гражданина, правовой статус человека и гражданина. 
Основы организации жизни гражданского 

  

 



общества. 
 

5. Законодательная власть 
субъектов РФ: Законодательное 
собрание Ульяновской области 

2 Законодательная ветвь власти. История 
Законодательного Собрания Ульяновской области. 
Структура. Основные направления деятельности ЗС 
УО. Избирательная система. Партийный спектр. 
Председатель. Депутаты. 
 

  

6. Выборы в Законодательное 
собрание Ульяновской области 

2 Выборы в законодательное-собрание ульяновской 
области 

  

7. Реализация принципов 
конституционного строя России 
в статьях Конституции 

2 Основы организации государственной власти. 
Основы взаимоотношений государства и 

гражданина, правовой статус человека и гражданина. 
Основы организации жизни гражданского 

общества. 
 

  

8. Повторительное обобщение 
темы «Основы кон-
ституционного строя» 

2 Контрольно- обучающее тестирование   

9. Реализация основополагающих 
принципов международного 
права в Конституции РФ 

2 Всеобщая декларация прав человека. 
Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах. 

Конвенция о правах ребенка. 
 

  

10. Концепция правового 
государства 

2 История возникновения идеи правового 
государства. 

И. Кант и концепция правового государства. 
Основные отличия правового государства от 

неправового. 
 

  

11. Реализация концепции правового 
государства в Конституции РФ 

2 Практическое занятие   

12. Повторительное обобщение 
темы «Концепция правового 
государства» 

2 Контрольно-обучающее тестирование   

 



13. Разделение властей 2 Правовое государство и принцип разделения 
властей. 

Реализация принципа разделения властей в 
Конституции США. 

Принцип разделения властей в Конституции РФ. 
Разделение функций и полномочий законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. 

. 
 

  

14. Реализация принципа разделения 
властей в Конституции РФ 

2 Практическое занятие   

15. Повторительное обобщение 
темы «Разделение властей» 

2 Контрольно-обучающее тестирование   

16. Повторительное обобщение 
курса 

2 Контрольно-обучающее тестирование   

17. Итоговое обобщение курса 2 Словарный зачет по изученным 
обществоведческим понятиям данного курса. 

  

18. Итоговое занятие 2 Презентация лучших творческих работ   
 Итого 35    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2. 

 
Источники 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в действующей редакции). 
3. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции). 
4. Федеральный закон от 05.08.2000 года № ПЗ-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» (в действующей редакции). 
5. Федеральный закон от 18 мая 2005 года №51 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (в действующей редакции). 
6. Федеральный закон от 01.04.2005 года № 182-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления» (в действующей редакции). 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (в действующей редакции). 
8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме в Российской Федерации» (в действующей 
редакции) 
9. Устав Ульяновской области (в действующей редакции). 

Интернет- ресурс  

- Президент РФ 1Шр://президент.рсЬ 
- Президент России гражданам школьного возраста www.uznav-prezidenta.ru 
- Правительство РФ 1тр://правительство.Р(Ь 
- Совет Федераций РФ www.council.gov.ru 
- Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru 
- Избирательная комиссия РФ www.cikrf.ru 
- Избирательная комиссия Ульяновской области www.ulvanovsk.izbirkom.ru 
- Общественная палата Ульяновской области www.opuo.ru 
- Ульяновская Городская Дума http://ugd.ru 
- Мэрия г. Ульяновска http://ulmeria.ru 
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Лист коррекции 
В рабочую программу элективного курса  по обществознанию  

 «Изучаем конституцию» в   10  классе 
Учитель – Рахманкулова Л.Я. 
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