
Аннотация 

 

Программа элективного курса «Основы конституционного устройства России» 

предлагается для углубления знаний в 10 классе общеобразовательной средней школы 

Создание правового государства, укрепление демократических основ российской 

государственной и общественной жизни требует от современного человека умения 

реально оценивать окружающую действительность, принимать ответственные 

политические решения, выражать свою гражданскую позицию, поступать в соответствии с 

нравственными и правовыми нормами, грамотно взаимодействовать с государством и 

важнейшими институтами гражданского общества. 

Изучение данного курса позволяет учащимся осуществить обобщение знаний в 

области политики, освоить практическую сторону политической науки. 

Кроме того, в нашей школе изучение этого курса поможет учащимся проявить себя 

в качестве лидеров Совета старшеклассников.. 

Курс  расширяет и дополняет знания учащихся, полученные при изучении базового 

курса «Обществознание», а также содержит новые знания, не содержащиеся в базовых 

общеобразовательных программах. 

В процессе преподавания данного курса используются активные формы обучения: 

лекция, практическое занятие, семинарское занятие, работа группах, работа с 

документами, текстами, деловая игра, дискуссия, решение проблемных ситуаций, работа 

по составлению таблиц, схем, подготовка сообщений и презентаций, тестовые задания, 

написание эссе, творческие работы. 

Цель курса: формирование политической компетентности школьников, 

расширение и углубление политологических знаний учащихся.  

 

Задачи курса: 

 активизация познавательной деятельности школьников, повышение 

информационной и коммуникативной компетентности; 

 систематизация знаний по политологии, полученных из курса «Обществознание», 

помощь учащимся в овладении методикой анализа политической жизни и оценки 

текущих политических событий; 

 удовлетворение познавательных интересов школьников на основе выработки 

активной жизненной позиции, воспитание гражданственности, формирование 

самостоятельной, ответственной личности, способной к успешной социализации в 

обществе; 

 воспитание толерантного отношения к чужому мнению и поведению. 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать: 

-знать основные термины (демократия, выборы, закон, избирательная система, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, активное избирательное 



право, пассивное избирательное право, ценз, мандат, референдум ).Сравнивать 

мажоритарную и пропорциональную избирательные системы, активное и пассивное 

избирательное право. Объяснять политическую роль избирателя, какие нормы права 

используются при проведении выборов. Приводить примеры участия граждан в 

политической жизни общества. подбирать из СМИ материалы о выборах (предстоящих 

или состоявшихся), о проблемах возникших при их проведении, высказывать свою точку 

зрения. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения  на 2019 — 

2020 учебный год на изучение курса  «Основы конституционного устройства России»  в 

10 классе отведено35 часов, из расчета 1 учебный час  в неделю. 

 

 


