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Пояснительная записка.
Рабочая программа по факультативному курсу «Изучаем Конституцию России»
разработана на основании следующих нормативных документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ (
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) Электронный ресурс реестра
основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/).
- Учебного плана МКОУ Епифанская СОШ имени С. Н. Орлова.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
Личностные результаты:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
правовая и политическая грамотность;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
Метапредметные результаты:
- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в
различных источниках, анализировать и оценивать информацию.
Предметные результаты:
В результате изучения элективного курса «Изучаем Конституцию России» обучающийся
научится:
- уметь толковать нормы Конституции, закрепляющие основы федеративного устройства
России;
- анализировать основы разграничения полномочий России и ее субъекта.
- характеризовать порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее
составе нового субъекта;
- характеризовать положение Президента в системе органов государственной власти
Российской Федерации;
- выявлять основные формы взаимодействия Президента с органами законодательной,
исполнительной и судебной власти;
- анализировать отношения, возникающие в связи с организацией и проведением
выборов Президента;
- выделять и комментировать основания досрочного прекращения полномочий
Президента;
- анализировать правовые позиции Конституционного Суда в отношении полномочий
Президента;
- характеризовать статус и целевое назначение органов при Президенте.
- владеть основными категориями и терминами в сфере российского парламентаризма;

- определять место Федерального Собрания в системе органов государственной власти
Российской Федерации;
- анализировать особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания; демонстрировать знание порядка выборов Государственной Думы и формирования
Совета Федерации;
- характеризовать внутреннее устройство палат Федерального Собрания;
- выделять и раскрывать содержание вопросов ведения палат Федерального Собрания и
порядок их рассмотрения;
- анализировать основания и порядок роспуска Государственной Думы;
- давать характеристику конституционно правовым основам деятельности Правительства
- анализировать статус Правительства и его место в системе органов государственной
власти;
- характеризовать порядок формирования и принципы деятельности Правительства;
- демонстрировать знания оснований и порядка отставки Правительства;
- формулировать и раскрывать принципы построения и функционирования судебной
системы Российской Федерации;
- определять место Конституционного Суда в системе органов государственной власти
России;
- давать определение местного самоуправления и выделять его характерные признаки;
- выделять и раскрывать содержание конституционных принципов организации местного
самоуправления;
- характеризовать предметы ведения местного самоуправления.
Содержание элективного курса «Изучаем Конституцию России».
Введение.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
и
функционирования публичной власти». Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводилось с 25
июня по 1 июля 2020 года.
Тема I. Конституционные основы федеративного устройства России.
Конституционное изменение принципов ее федеративного устройства и состава
субъектов. Состав Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации.
Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Территориальное
единство Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и
ее границ. Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы
государственной власти. Единая система права. Экономическая основа суверенитета
Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты.
Единая денежная и кредитная система. Единые Вооруженные Силы Российской
Федерации. Государственный язык Российской Федерации. Государственные символы
Российской
Федерации.
Государственный
флаг
Российской
Федерации.
Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской
Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. Предметы ведения
Российской Федерации в сферах государственного, экономического и социальнокультурного строительства, внешних сношений и защиты государственного
суверенитета Российской Федерации. Порядок принятия в Российскую Федерацию и
образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации. Конституционноправовые основы участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях.
Поправки: «Федеративное устройство РФ» (глава 7 Конституции РФ).
Статья 67.

изменение в части 1: Территория РФ включает в себя территории её субъектов,
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На
территории РФ в соответствии с федеральными законами могут быть созданы
федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных
территориях устанавливается указанным федеральным законом.
изменение в части 1: и в части 2: РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации,
редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами),
направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким
действиям не допускаются.
Понятия: демилитация, демаркация, редемаркация.
Статья 68
изменение в части 1: Государственным языком РФ на всей её территории является
русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов РФ.
дополнена часть 4: Культура в РФ является уникальным наследием её
многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.
Статья 69
дополнение: Государство защищает культурную самобытность всех народов и
этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового
многообразия.
РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в
осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентичности.
Статья 70
изменение в части 2: Столицей РФ является город Москва. Статус столицы
устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания
отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город,
определённый федеральным конституционным законом.
Статья 71
Изменения в пунктах: г, е, и, м, р, т
В ведении РФ находятся:
г) организация публичной власти…
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области
государственного,
экономического,
экологического,
научно-технологического,
социального культурного и национального развития РФ;
установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и
образования, в том числе непрерывного образования…
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся
материалы; федеральный транспорт, пути сообщения, информация, информационные
технологии и связь; космическая деятельность…
м) оборона и безопасность… обеспечение безопасности личности, общества и
государства при применении информационных технологий, обороте цифровых
данных
р) метрологическая служба, стандарты, эталоны
т) федеральная государственная служба, установление ограничений для замещения
государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и
муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием

гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с
открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
Статья 72:
Изменения в пункты «е, ж» части 1:
е) общие вопросы воспитания, образования… молодёжной политики
ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;
Социальная защита, включая социальное обеспечение.
Дополнение пунктом «ж1» части 1:
ж) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как
союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях; …
Статья 75:
Дополнение частями 5, 6, 7.
5. Рф уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
6. В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и
поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным
федеральным законом.
7. В РФ в соответствии с федеральными законами гарантируется обязательное
социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат.
Статья 75 /новая/:
В РФ создаются условия для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и
общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда,
обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное
партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность.
Статья 77:
Дополнение частью 3
…
3. Высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) может быть
гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в РФ, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства. Высшему должностному лицу субъекта РФ
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

РФ), в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Федеральным
законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему
должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ).
Статья 78:
Дополнение частью 5
…
5. Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин
РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Руководителю федерального государственного органа в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ.
Статья 79:
Изменение:
РФ может участвовать…
Решения межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров РФ в их истолковании,
противоречащим Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.
Статья 79*1 /новая/:
РФ принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и
безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов,
недопущению вмешательства во внутренние дела государства.
Тема 2. «Президент РФ».
Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в
обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции
Российской Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с
законодательной, исполнительной и судебной властью, с государственными органами
субъектов Российской Федерации. Порядок выборов и вступления в должность
Президента Российской Федерации. Символы президентской власти. Полномочия
Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации. Институт полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Совет
Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, полномочия.
Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации функций
Президента. Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации,
процедура отрешения его от должности. Гарантии Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи.
Поправки:
«Президент Российской Федерации» (глава 4 Конституции РФ).

Статья 80:
Изменения в части 2
…
2. Президент РФ … поддерживает гражданский мир и согласие в стране,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в
единую систему публичной власти.
Статья 81:
Изменения в части 2, 3
…
2. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства
иностранного государства либо вида на жительства или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства.
Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него
гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее
имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была
принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и
постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или
территории принятой в РФ части государства. Президенту РФ в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории РФ.
3. Одно и тоже лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков.
Дополнение частью 3*1
3*1. Положение части 3 ст. 81 Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в
течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ,
применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента
РФ, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту
должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей
соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать
должность Президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.
Статья 82:
Изменение в части 2
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов РФ,
Депутатов ГД и судей Конституционного суда РФ.
Статья 83:
Изменения в пункты «а, б, д, е, е*1, ж, и»
Президент РФ:
а) назначает Председателя Правительства РФ, кандидатура которого утверждена ГД
по представлению Президента РФ, и освобождает Председателя Правительства РФ
от должности;
б)
осуществляет
общее
руководство
Правительством
РФ;
вправе
председательствовать на заседаниях Правительства РФ;
д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных
министров, кандидатуры которых утверждены ГД, (за исключением федеральных
министров, указанных в пункте «д*1» настоящей статьи), и освобождает от должности;

е) представляет СФ кандидатуры для назначения на должность Председателя
Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного суда РФ и
судей Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей
Председателя Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ; назначает
председателей и судей других федеральных судов;
е)*1 назначает на должность после консультаций с СФ и освобождает от должности
Генерального Прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и
других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов
РФ; назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, для
которых такой порядок назначения и освобождения от должности установлен
федеральным законом;
е) *2 назначает и освобождает представителей РФ в СФ;
е)*3 вносит в СФ представление о прекращении в соответствии с федеральным
конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда РФ,
заместителя Председателя Конституционного Суда РФ и судей Конституционного
Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председателя
Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ; председателей, заместителей
председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими поступка, порочащего честь и
достоинство судьи, а также в иных
предусмотренных
федеральным
конституционным
законом
случаях,
свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий;
е) *4 представляет СФ кандидатуры для назначения на должность Председателя
Счётной палаты и половины от общего числа аудиторов Счётной палаты;
представляет ГД кандидатуры для назначения на должность заместителя
Председателя Счётной палаты и половины от общего числа аудиторов Счётной
палаты;
е) *5 формирует Государственный Совет РФ в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения
основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных
направлений социально-экономического развития государства; Статус ГС РФ
определяется федеральным законом;
ж) формирует Совет Безопасности РФ в целях содействия главе государства в
реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и
безопасности личности, общества и государства, а также поддержания
гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, её независимости
и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз;
возглавляет СБ РФ. Статус СБ РФ определяется федеральным законом.
и) формирует Администрацию президента РФ в целях обеспечения реализации своих
полномочий;
Дополнение пунктами «б*1, в*1, д*1, е*3, е*4, е*5, ж*1
б)*1 утверждает по предложению Председателя Правительства РФ структуру
федеральных органов исполнительной власти, вносит в неё изменения; в структуре
федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство РФ. В случае, если

Председатель Правительства РФ освобождён Президентом РФ от должности, вновь
назначенный Председатель Правительства РФ не представляет Президенту РФ
предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти;
в) *1 принимает отставку Председателя Правительства РФ, заместителей
Председателя Правительства РФ, федеральных министров, а также руководителей
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент РФ;
д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных
министров, кандидатуры которых утверждены ГД, (за исключением федеральных
министров, указанных в пункте «д*1» настоящей статьи), и освобождает их от
должности;
д)*1 назначает на должность после консультаций с СФ и освобождает от должности
руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий,
общественной безопасности;
е) представляет СФ кандидатуры для назначения на должность Председателя
Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного суда РФ
и судей Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ,
заместителей Председателя Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ;
назначает председателей и судей других федеральных судов;
Статья 92 /новая/:
1. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением
срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия, обладает неприкосновенностью.
2. Иные гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий в связи
срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия, устанавливаются федеральным законом.
3. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, может быть лишён
неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьёй 93 Конституции РФ.
Статья 93:
Изменения в части 1, 2, 3
1. Президент РФ может быть отрешён от должности, а Президент РФ, прекративший
исполнение своих полномочий, лишён неприкосновенности СФ только на основании
выдвинутого ГД обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления, подтверждённого заключением Верховного Суда РФ о наличии в
действиях Президента РФ, как действующего, так и прекратившего исполнение
своих полномочий, признаков преступления…
2. Решение ГД о выдвижении обвинения и решение СФ об отрешении Президента РФ от
должности, о лишении неприкосновенности Президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий, должны быть приняты двумя третями голосов от
общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов ГД…

3. Решение СФ об отрешении Президента РФ от должности, о лишении Президента
РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее
чем в трёхмесячный срок после выдвижения ГД обвинения против Президента РФ. Если
в этот срок решение СФ не будет принято, обвинение против Президента РФ,
Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, считается
отклонённым.
Тема 3. Федеральное собрание.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Двухпалатная структура
Федерального Собрания, ее характерные особенности. Порядок формирования палат
Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, порядок формирования.
Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Вопросы ведения Совета
Федерации. Акты Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной Думы. Акты
Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Внутреннее устройство и
органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Внутреннее
устройство и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и
комиссии. Фракции. Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий
порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы.
Парламентские слушания. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы. Начало и прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы. Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии деятельности. Помощники
члена Совета Федерации, депутат Государственной Думы. Неприкосновенность членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.
«Федеральное собрание» (глава 4 Конституции РФ).
Поправки:
Статья 95:
Изменения в части 2, 3, 4
Дополнение новыми частями 5, 6
2. СФ состоит из сенаторов РФ. В СФ входят:
а) по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок
полномочий соответствующего органа;
б) Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, в связи с
истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки,
вправе отказаться от полномочий сенатора РФ;
в) не более 30 представителей РФ, назначаемых Президентом РФ, из которых не
более семи могут быть назначены пожизненно.
3. Общее число сенаторов РФ определяется исходя из числа представителей от
субъектов РФ, перечисленных в статье 65 Конституции РФ, и числа лиц,
осуществляющих полномочия сенаторов РФ, указанных в пунктах «б, в» части 2
настоящей статьи.
4. Сенатором РФ может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно
проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Сенатором

РФ в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории РФ.
5. Представителями РФ в СФ, осуществляющими полномочия сенаторов РФ
пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед
страной в сфере государственной и общественной деятельности;
6. Представители РФ в СФ, за исключением представителей РФ, осуществляющих
полномочия сенаторов РФ пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.
Статья 98
Изменения в части 1, 2
1. Депутатом ГД может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий
право участвовать в выборах, постоянно проживающий в РФ, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства.
Депутатом ГД в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
2. Одно и тоже лицо не может одновременно являться сенатором РФ и депутатом ГД…
Статья 98
Изменение в части 1
1. Сенаторы РФ и …
Статья 100:
Изменение в части 3
3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента РФ.
Статья 102:
Изменения в пункты «е, ж, з, и» части 1, части 3
Дополнение новыми пунктами «к, л, м»
1. К ведению СФ относятся: …
е) отрешение Президента РФ от должности, лишение неприкосновенности Президента
РФ, прекратившего исполнение своих полномочий;
ж) назначение на должность по представлению Президента РФ
Председателя
Конституционного
Суда
РФ,
заместителя
Председателя
Конституционного Суда РФ и судей
Конституционного Суда РФ, Председателя
Верховного Суда РФ, заместителей Председателя Верховного Суда РФ и судей
Верховного Суда РФ;
з) проведение консультаций по предложенным Президентом РФ кандидатурам на
должность Генерального прокурора РФ, заместителей Генерального прокурора РФ,
прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ;
и) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счётной
палаты и половины от общего числа аудиторов Счётной палаты по представлению
Президента РФ;

к) проведение консультаций по предложенным Президентом РФ кандидатурам на
должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (исключая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности
государства, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президентом РФ в соответствии с федеральным
конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда РФ,
заместителя Председателя Конституционного Суда РФ и судей Конституционного
Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председателя
Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ, председателей, заместителей
председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных
предусмотренных
федеральным
конституционным
законом
случаях,
свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий;
м) заслушивание ежегодных докладов Генерального Прокурора РФ о состоянии
законности и правопорядка в РФ.
2. СФ принимает постановления по вопросам, отнесённым к его ведению Конституцией
РФ.
3. Постановления СФ принимаются большинством голосов от общего числа сенаторов
СФ, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ.
Статья 103:
Изменение в пункт «а, д, е» части 1
Дополнение новыми пунктами «а*1, г*1»
1. К ведению ГД относятся:
а) утверждению по представлению Президента РФ кандидатуры Председателя
Правительства РФ;
а)*1 утверждению по представлению Председателя Правительства РФ кандидатур
заместителей Председателя Правительства РФ и, федеральных министров за
исключением федеральных министров, указанных в пункте «д*1» статьи 83
Конституции РФ;..
г)*1 заслушивание ежегодных отчётов Центрального банка РФ;
д) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя
Счётной палаты и половины от общего числа аудиторов Счётной палаты по
представлению Президента РФ;
е) назначение на должность и освобождение от должности…. Уполномоченным по
правам человека может быть гражданин РФ, постоянного проживающий в РФ, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства. Уполномоченному по правам
человека в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами РФ;

з) выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отрешения его от должности
или против Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, в целях
лишения его неприкосновенности.
Статья 103 /новая/:
СФ, ГД вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять
парламентские запросы руководителям государственных органов и органов
местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и
должностных лиц.
Порядок осуществления парламентского контроля
определяется федеральными законами и регламентами палат ФС
Статья 104:
Изменение в части 1
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, СФ, сенаторам
РФ…
Статья 107:
Изменение в части 3
3. Если Президент РФ в течение 14 дней… сенаторов РФ…
Если Президент РФ в течение указанного срока обратится в Конституционный Суд
РФ с запросом о проверке конституционности федерального закона, срок для
подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса
Конституционным Судом РФ. Если Конституционный Суд РФ подтвердит
конституционность федерального закона Президент РФ подписывает его с момента
вынесения Конституционным Судом РФ соответствующего решения. Если
Конституционный Суд РФ не подтвердит конституционности федерального закона,
Президент РФ возвращает его в ГД без подписания.
Статья 108:
Изменение в части 2
2. Федеральный конституционный закон… сенаторов РФ…
Если Президент РФ в течение указанного срока обратится Конституционный Суд
РФ с запросом о проверке конституционности федерального закона, срок для
подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса
Конституционным Судом РФ. Если Конституционный Суд РФ подтвердит
конституционность федерального закона Президент РФ подписывает его с момента
вынесения Конституционным Судом РФ соответствующего решения. Если
Конституционный Суд РФ не подтвердит конституционности федерального закона,
Президент РФ возвращает его в ГД без подписания.
Статья 109:
Изменение в части 1
1. ГД может быть распущена Президентом РФ в случаях, предусмотренных статьями
111, 112 и 117 Конституции РФ.
Тема 4. Правительство Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган
государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов
государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и
Федеральным Собранием. Порядок формирования, состав и срок полномочий
Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской
Федерации. Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации.

Акты Правительства Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность
Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства.
«Правительство Российской Федерации» (Конституции РФ глава 6).
Поправки:
Статья 110:
Изменение в части 1, дополнение новыми частями 3, 4
1. Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство
руководством Президента РФ.

РФ

под общим

3. Правительство РФ руководит деятельностью федеральных органов
исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ.
4. Председателем Правительства РФ, Заместителем Председателем Правительства
РФ, федеральным министром, иным руководителем федерального органа
исполнительной власти может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, не имевший
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства. Председателю Правительства РФ,
заместителям Председателем Правительства РФ, федеральным министрам, иным
руководителям федеральных органа исполнительной власти в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами РФ.
Статья 111:
Изменения в части 1, 2, 3, 4
1. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ, после утверждения
его кандидатуры ГД.
2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится в ГД
Президентом РФ не позднее двухнедельного срока…
или освобождения Президентом РФ от должности либо отставки Председателя
Правительства РФ.
3. ГД рассматривает представленную Президентом РФ кандидатуру Председателя
Правительства РФ в течение недели со дня внесения представления.
4. После трёхкратного отклонения представленных кандидатур Председателя
Правительства РФ Государственной Думой Президент РФ назначает Председателя
Правительства РФ. В этом случае Президент РФ вправе распустить ГД и назначить
новые выборы.
Статья 112:
Изменения
1. Председатель Правительства РФ… за исключением случаев, когда
предшествующий Председатель Правительства РФ освобождён от должности
Президентом РФ.
2. Председатель Правительства РФ представляет ГД на утверждение кандидатуры
заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, за
исключением федеральных министров, указанных в пункте «д*1» статьи 83

Конституции РФ. ГД не позднее недельного срока принимает решение по
представленным кандидатурам.
3. Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры,
кандидатуры которых утверждены ГД, назначаются на должность Президентом
РФ. Президент РФ не вправе отказать в назначении на должность заместителей
Председателя Правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры которых
утверждены ГД.
4. После трёхкратного отклонения ГД представленных в соответствии с частью 2
настоящей статьи кандидатур заместителей Председателя Правительства РФ,
федеральных министров Президент РФ вправе назначить заместителей
Председателя Правительства РФ, федеральных министров из числа кандидатур,
представленных Председателем Правительства РФ. Если после трёхкратного
отклонения ГД представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи
кандидатур более одной трети должностей членов Правительства РФ (за
исключением должностей федеральных министров, указанных в пункте «д*1»
статьи 83 Конституции РФ), остаются вакантными, Президент РФ вправе
распустить ГД и назначить новые выборы.
5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 Конституции РФ, а также в
случае роспуска ГД в соответствии с Конституцией РФ Президент РФ назначает
заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров (за
исключением федеральных министров, указанных в пункте «д*1» статьи 83
Конституции РФ), по представлению Председателя Правительства РФ.
Статья 113:
Изменения
Председатель Правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами, указами, распоряжениями, поручениями Президента РФ
организует работу Правительства РФ.
Председатель Правительства РФ несёт
персональную ответственность перед Президентом РФ за осуществление
возложенных на Правительство РФ полномочий.
Статья 114:
Изменения в пункт «в» части 1, дополнение части 1 новыми пунктами «в*1, е*1,
е*2, е*3, е*4, е*5, е*6»
1. Правительство РФ:
в) обеспечивает проведение в РФ единой социально ориентированной
государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения,
социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.
в)*1 обеспечивает государственную поддержку научно-технического развития РФ,
сохранение и развитие её научного потенциала;
в*2 обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов,
основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и
гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание
доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;
е*1 осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том
числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и
проведении государственной политики;

е*2 осуществляет
деятельности;

меры

по

поддержке

добровольческой

(волонтёрской)

е*3 содействует развитию предпринимательства и частной инициативы;
е*4 обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства в сфере
регулирования и трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
е*5 осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и
биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного
отношения к животным;
е*6 создаёт условия для развития системы экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры;
Статья 115:
Изменения в части 1 и 3
1. На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов,
распоряжений, поручений Президента РФ Правительство издаёт постановления и
распоряжения, обеспечивает их исполнение.
3. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия
Конституции РФ, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента РФ
могут быть отменены Президентом РФ.
Статья 117:
Изменения в части 3, 4, 5
Дополнение частями 4*1 и 6
3. … В случае, если Государственная Дума в течение трёх месяцев повторно выразит
недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства
РФ либо распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.
4. Председатель Правительства РФ вправе поставить перед ГД вопрос о доверии
Правительству РФ, который подлежит рассмотрению в течение семи дней. Если
ГД отказывает в доверии Правительству РФ, Президент РФ в течение семи дней
вправе принять решение об отставке Правительства РФ или о роспуске ГД и
назначении новых выборов. В случае, если Правительство РФ в течение трёх
месяцев повторно поставит перед ГД вопрос о доверии, а ГД в доверии
Правительству РФ откажет, Президент РФ принимает решение об отставке
Правительства РФ или о роспуске ГД и назначении новых выборов.
4*1 Председатель Правительства РФ, Заместитель Председателя Правительства
РФ, федеральный министр вправе подать в отставку, которая принимается или
отклоняется Президентом РФ.
5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ по поручению
Президента РФ продолжает действовать до сформирования нового Правительства
РФ. В случае освобождения от должности Президентом РФ или отставки
Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства РФ,
федерального министра Президент РФ вправе поручить этому лицу продолжать
исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо
до соответствующего назначения.

6. ГД не может выразить недоверие Правительству РФ, а Председатель
Правительства РФ не может ставить перед ГД вопрос о доверии Правительству РФ
в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 109 Конституции РФ, а также в
течение года после назначения Председателя Правительства РФ в соответствии с
частью 4 статьи 111 Конституции РФ.
Тема 5. Судебная власть и прокуратура.
Природа и место судебной власти в системе органов государственной власти.
Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление судебной власти
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Конституционно-правовой
статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса судей. Порядок наделения
полномочиями судей. Срок полномочий судей. Конституционный суд РФ, Высший
арбитражный СУД РФ, Верховный суд РФ. Полномочия главных судов РФ. Особенности
конституционного статуса прокуратуры РФ.
Судебная власть и прокуратура (Глава 7 Конституции РФ).
Поправки:
Статья 118:
Изменения в части 2 и 3
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,
арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.
3. … Судебную систему РФ составляет Конституционный Суд РФ, Верховный Суд
РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи
субъектов РФ. Создание чрезвычайных судов не допускается.
Статья 119:
Изменения
Судьями могут быть… постоянного проживающие в РФ, не имеющие гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства. Судья судов РФ в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ. Федеральным законом могут быть установлены
дополнительные требования к судьям судов РФ.
Статья 125:
Изменения в части 1, 2, 4, 6, 7
Дополнение частями 5*1, 8
1. Конституционный Суд РФ является высшим судебным органом
конституционного контроля в РФ, осуществляющим судебную власть посредством
конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного
строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и
прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ. Конституционный Суд
РФ состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда РФ и его
заместителя.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов

Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает
дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам,
Тема 6. Местное самоуправление.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации Местное
самоуправление
–
конституционная
форма
осуществления
народовластия.
Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Общие принципы
организации местного самоуправления и его функции. Муниципальные образования:
понятие и виды. Органы и должностные лица местного самоуправления. Предметы
ведения и полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного
самоуправления. Судебная защита прав местного самоуправления. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления.
Местное самоуправление (глава 8 Конституции РФ).
Поправки:
Статья 131:
Изменения в части 1 и 2
Дополнение в части 1*, 3
1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях,
виды которых устанавливаются федеральным
законом.
Территории
муниципальных
образований определяются с учетом исторических и
иных местных
традиций.
Структура
органов
местного самоуправления
определяется
населением самостоятельно
в
соответствии
с
общими
принципами
организации
местного самоуправления
в
Российской
Федерации, установленными федеральным законом.
1*Органы государственной
власти
могут участвовать в формировании
органов местного самоуправления, назначении на
должность
и
освобождении
от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и
случаях, установленных федеральным законом.
2. Изменение границ территорий, в пределах которых
осуществляется
местное самоуправление, допускается с учетом мнения
населения
соответствующих
территорий,
в
порядке, установленном
федеральным законом.
3. Особенности
осуществления
публичной власти
на
территориях
городов
федерального значения,
административных
центров
(столиц)
субъектов
Российской
Федерации
и
на
других территориях могут
устанавливаться федеральным законом.
Статья 132:
Изменения в части 1 и 2
Дополнение частью 3

1. Органы
местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют,
утверждают и исполняют местный
бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного
значения, а также
в
соответствии с федеральными
законами
обеспечивают в
пределах
своей
компетенции доступность медицинской
помощи.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными
полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких
полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных
полномочий подконтрольна государству.
3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в
единую систему публичной
власти
в
Российской
Федерации
и
осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения
задач
в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.
Статья 133:
Изменения
Местное
самоуправление
в
Российской Федерации гарантируется правом
на
судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших
в
результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии
с органами государственной власти публичных функций, а также запретом
на ограничение прав
местного
самоуправления, установленных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами.

Общая характеристика факультативного курса «Изучаем Конституцию России».
Центральное
внимание в элективном курсе уделено изучению поправок
Конституции РФ /закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти»/, а именно главам Конституции РФ: 3-8.
Основным объектом изучения курса являются Конституция РФ.
Логика факультативного курса выдержана в соответствии с логикой изложения
содержания Конституции РФ. Отбор содержания материала осуществлялся на основе
доступности, оптимальности объема, реальности усвоения, системности, объективности
и целостности.
Место факультативного курса «Изучаем Конституцию России» в учебном плане.
Элективный курс «Изучаем Конституцию России» для обучающихся 10-11-х
классов
изучается на базовом уровне среднего общего образования в качестве
выборного предмета в 10-11-х классах в общем объеме 48 часов (при 34 неделях
учебного года: 11 класс- 1 час; 10 класс - 0,5 часа в неделю), в рамках которых
обучающиеся смогут получить знания Конституции РФ /Закон РФ о поправке к
Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1- ФКЗ/.
Полученные знания дадут обучающимся возможность более качественно
подготовиться к итоговой аттестации по обществознанию за курс средней школы
и будут способствовать дальнейшей профессиональной ориентации.

Основной целью настоящего курса является расширение знаний об Основном законе
РФ, об особенностях конституционного устройства России и взаимодействия структур
власти.
Задачи элективного курса «Изучаем Конституцию России»:
1.Знакомство с изменениями в Конституции РФ:
а) в главе 3 /Федеративное устройство РФ/
б) в главе 4 /Президент РФ/
в) в главе 5 /Федеральное собрание/
г) в главе 6 /Правительство РФ/
д) в главе 7 /Судебная власть и прокуратура/
е) в главе 8 /Местное самоуправление/
2. Развитие умения пользоваться Основным законом РФ; анализировать, получать в ходе
анализа дополнительную информацию и использовать её для решения задач
познавательного характера.
3. Развитие умения работать в группах и отстаивать свою точку зрения.
4. Способствование дальнейшей социализации учащихся.
Тематическое планирование элективного курса «Изучаем Конституцию России».
10 класс.

1.
2.

Введение.
Конституционные основы федеративного устройства России.

3.
4.

Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации.
Итого
№
п/п

1.

Кол-во
часов
1
8
4
4
17

Название темы.

Введение.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти». Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года.
Тема. Конституционные основы федеративного устройства России.

2–4.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ /изменения в ст.67,
изменения и дополнение в ст.68, дополнение в ст.69, изменения в ст.70/

5–6.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ /изменения в ст.71,
изменения и дополнение в ст.72, дополнение в ст.75/
Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ / дополнение в ст. 77,

7–8.

78, 79/.
Тестирование по теме «Конституционные основы федеративного устройства
России».

9.

10–11.

12.
13.
14–15.
16–17.
18–19.
20.
21–23.
24–25.
26.
27–28.
29.
30.
31.
32.
33–34.

Тема. Президент Российской Федерации.
Глава 4 Конституции РФ. Президент Российской Федерации /изменения в
ст.80, изменения и дополнение в ст. 81, изменения ст.82, изменения и
дополнение в ст.83/
Глава 4 Конституции РФ. Президент Российской Федерации /дополнение в
ст.92, изменения ст.93/
Тестирование по теме «Президент Российской Федерации»
Тема. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения и дополнение в ст.95, изменения в ст.98, 100/
Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения и дополнение в ст.102, 103, /
Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения в ст.104, 107–109/.
Тестирование по теме «Федеральное Собрание Российской Федерации»
Тема. Правительство Российской Федерации.
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/ изменения в
ст.110-113/
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/ изменения в
ст.114-115, изменения и дополнение в ст.117/
Тестирование по теме «Правительство Российской Федерации».
Тема. Судебная власть и прокуратура.
Глава 7 Конституции РФ. Судебная власть и прокуратура / изменения в ст.118,
119, изменения и дополнение в ст.125/
Тестирование по теме «Судебная власть и прокуратура»
Тема. Местное самоуправление.
Глава 8 Конституции РФ. Местное самоуправление / изменения и дополнение
в ст.131-133/
Тестирование по теме «Местное самоуправление»
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Резервное время.
Резервное время.
11 класс

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название темы.

Правительство Российской Федерации.
Судебная власть и прокуратура.
Местное самоуправление.
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Резервное время.
Итого

Кол-во
часов
6
3
3
2
3
14

№
п/п

1–3.
4–5.
6.
7–8.
9.
10.
11.
12.
13–14.

Название темы.

Тема. Правительство Российской Федерации.
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/ изменения в
ст.110-113/
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/ изменения в
ст.114-115, изменения и дополнение в ст.117/
Тестирование по теме «Правительство Российской Федерации».
Тема. Судебная власть и прокуратура.
Глава 7 Конституции РФ. Судебная власть и прокуратура / изменения в ст.118,
119, изменения и дополнение в ст.125/
Тестирование по теме «Судебная власть и прокуратура»
Тема. Местное самоуправление.
Глава 8 Конституции РФ. Местное самоуправление / изменения и дополнение
в ст.131-133/
Тестирование по теме «Местное самоуправление»
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Резервное время.
Резервное время.

11 класс
№
п/п

Кол-во
часов

Дата
занятия

Введение.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти». Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года.
Тема. Конституционные основы федеративного устройства России.

1ч
1ч

12.09

2-4.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ /изменения в ст.67,
изменения и дополнение в ст.68, дополнение в ст.69, изменения в ст.70/

3ч

12.09
26.09
26.09

5-6.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ /изменения в ст.71,
изменения и дополнение в ст.72, дополнение в ст.75/

2ч

10.10
10.10

7-8.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ / дополнение в ст.
77, 78, 79/.

2ч

24.10
24.10

Тестирование по теме «Конституционные основы федеративного
устройства России».

1ч

21.11

4ч
2ч

1415.

Тема. Президент Российской Федерации.
Глава 4 Конституции РФ. Президент Российской Федерации /изменения в
ст.80, изменения и дополнение в ст. 81, изменения ст.82, изменения и
дополнение в ст.83/
Глава 4 Конституции РФ. Президент Российской Федерации /дополнение в
ст.92, изменения ст.93/
Тестирование по теме «Президент Российской Федерации»
Тема. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения и дополнение в ст.95, изменения в ст.98, 100/

1617.

1.

9.

1011.

Название темы/занятия.

8ч

21.11
5.12

1ч

5.12

1ч
7ч
2ч

20.12

Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения и дополнение в ст.102, 103,/

2ч

16.01
30.01

1819.

Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения в ст.104, 107-109/.

2ч

30.01
13.02

20.

Тестирование по теме «Федеральное Собрание Российской Федерации»
Тема. Правительство Российской Федерации.
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/
изменения в ст.110-113/

1ч
6ч
3ч

13.02

12.
13.

2123.

20.12
16.01

27.02
27.02
14.03

2425.
26.

Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/
изменения в ст.114-115, изменения и дополнение в ст.117/
Тестирование по теме «Правительство Российской Федерации».

2ч

2728.

Тема. Судебная власть и прокуратура.
Глава 7 Конституции РФ. Судебная власть и прокуратура / изменения в
ст.118, 119, изменения и дополнение в ст.125/

3ч
2ч

29.

Тестирование по теме «Судебная власть и прокуратура»

1ч

Тема. Местное самоуправление.
Глава 8 Конституции РФ. Местное самоуправление / изменения и
дополнение в ст.131-133/
Тестирование по теме «Местное самоуправление»
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Резервное время.
Резервное время.

3
2ч
1ч
1ч
1ч
2ч
3ч

Итого

34

30.
31.
32
3334.

1ч

14.03
11.04
11.04

25.04
25.04
8.05

8.05
23.05
23.05

10 класс
№
п/п

Кол-во
часов

Дата
занятия

Введение.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти». Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года.
Тема. Конституционные основы федеративного устройства России.

1ч
1ч

12.09

2-4.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ /изменения в ст.67,
изменения и дополнение в ст.68, дополнение в ст.69, изменения в ст.70/

3ч

26.09
10.10
24.10

5-6.

Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ /изменения в ст.71,
изменения и дополнение в ст.72, дополнение в ст.75/
Глава 7 Конституции РФ. Федеративное устройство РФ / дополнение в ст.
77, 78, 79/.

2ч
2ч

21.11
5.12
20.12
16.01

Тестирование по теме «Конституционные основы федеративного
устройства России».

1ч

30.01

Тема. Президент Российской Федерации.
Глава 4 Конституции РФ. Президент Российской Федерации /изменения в
ст.80, изменения и дополнение в ст. 81, изменения ст.82, изменения и
дополнение в ст.83/
Глава 4 Конституции РФ. Президент Российской Федерации /дополнение в
ст.92, изменения ст.93/

4ч
2ч

1.

7-8.

9.

1011.
12.

Название темы/занятия.

8ч

1ч

13.02
27.02
14.03

13.
1415.
1617.
1819.
20.
2123.
2425.
26.
2728.
29.
30.
31.
32.
3334.

Тестирование по теме «Президент Российской Федерации»
Тема. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения и дополнение в ст.95, изменения в ст.98, 100/

1ч
7ч
2ч

11.04

Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения и дополнение в ст.102, 103,/
Глава 4 Конституции РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации/
изменения в ст.104, 107-109/.
Тестирование по теме «Федеральное Собрание Российской Федерации»
Тема. Правительство Российской Федерации.
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/
изменения в ст.110-113/
Глава 6 Конституции РФ. Правительство Российской Федерации/
изменения в ст.114-115, изменения и дополнение в ст.117/
Тестирование по теме «Правительство Российской Федерации».
Тема. Судебная власть и прокуратура.
Глава 7 Конституции РФ. Судебная власть и прокуратура / изменения в
ст.118, 119, изменения и дополнение в ст.125/
Тестирование по теме «Судебная власть и прокуратура»
Тема. Местное самоуправление.
Глава 8 Конституции РФ. Местное самоуправление / изменения и
дополнение в ст.131-133/
Тестирование по теме «Местное самоуправление»
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Итоговое тестирование по Конституции РФ.
Резервное время.
Резервное время.

2ч

23.05

Итого

2ч
1ч
6ч
3ч
2ч
1ч
3ч
2ч
1ч
3
2ч
1ч
1ч
1ч
2ч
3ч
34

25.04
8.05

