
Аннотация к рабочей программе кружка  

«Знатоки Конституции», 9 класс 

 

Рабочая программа кружка «Знатоки Конституции» разработана для 

обучающихся 9 класса (в рамках внеурочной деятельности). Занятие кружка 

рассчитано на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

В условиях формирования правового государства одной из главных 

проблем является воспитание гражданина, способного понимать, что порядок, 

необходимый нашей стране, может быть только порядком, основанным на 

праве. Государству и обществу нужны твёрдые и общепризнанные правила в 

форме положений Конституции, законов и других нормативно-правовых 

актов. В ходе углубленного изучения права учащиеся начинают овладевать 

основами культуры прав человека, включаться в жизнь в демократическом 

обществе. Школа может многое сделать для того, чтобы общечеловеческие 

ценности стали не только суммой знаний, но и определяли поведение 

человека: формировали у ученика чувство собственного достоинства, 

способность сопротивляться жестокости и проявлять толерантность. 

Воспитание правового сознания связано с формированием и 

закреплением демократических представлений и взглядов, таких ориентиров 

поведения и ценностей, как достоинство, свобода и справедливость. Свобода 

человека - это вариант поведения, когда реализация интересов человека 

сочетается с уважением интересов других лиц, общества, государства. Но 

воспитание правосознания должно начинаться с усвоения нравственных 

ценностей и норм в семье, школе, общении со сверстниками.  

Деятельность кружка направлена на: 

- формирование учащимися собственной жизненной позиции, 

основанной на знании основных положений Конституции РФ, осознании 

своих прав и свобод, своих законных возможностей и обязанностей; 

-на умение применять теоретические знания на практике, защищать свои 

интересы любыми доступными законными средствами; 

-на формирование активной гражданской позиции; 

-на развитие патриотизма и любви к Родине, желание посвятить свои 

успехи стране. 

Материалы кружковой деятельности можно использовать при подготовке 

домашних заданий, при подготовке к контрольным работам по 

обществознанию и при подготовке к ОГЭ И ЕГЭ.  

Цель  

1. Воспитать социально активных и законопослушных граждан; 

2.Сформировать уважительное отношение к закону, чувство 

ответственности за свои действия, нетерпимость к произволу и 

злоупотреблениям; 



3. Выработать у учащихся собственные представления и установки, 

основанные на современных правовых ценностях, необходимые для защиты 

прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их 

гражданской позиции. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания учащихся в сфере права. 

2. Способствовать осознанию того, что Конституция РФ является 

основным законом страны, сочетающим закрепление правовых и 

политических основ нашего государства, и полностью согласуется с 

международными нормами в области прав человека. 

3. Дать учащимся представление о том, что Конституция является 

основным ориентиром по политико-правовым проблемам в реальном 

российском обществе. 

4. Углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в 

регулировании различных форм общественных отношений. 

5.Научить применять полученные знания в жизненной практике. 
 


