
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 про-

блем 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 ак-

тов. В ходе углубленного изучения права учащиеся начинают овладевать ос-

новами культуры прав человека, включаться в жизнь в демократическом об-

ществе. Школа может многое сделать для того, чтобы общечеловеческие 

ценности стали не только суммой знаний, но и определяли поведение чело-

века: формировали у ученика чувство собственного достоинства, способ-

ность сопротивляться жестокости и проявлять толерантность. 

Воспитание правового сознания связано с формированием и закреплени-

ем 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, основан-

ной 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 подготов-

ке домашних заданий, при подготовке к контрольным работам по общество-

знанию и при подготовке к ОГЭ И ЕГЭ.  

Цель  

1. Воспитать социально активных и законопослушных граждан; 

2.Сформировать уважительное отношение к закону, чувство ответствен-

ности за свои действия, нетерпимость к произволу и злоупотреблениям; 

3. Выработать у учащихся собственные представления и установки, ос-

нованные на современных правовых ценностях, необходимые для защиты 

прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их 

гражданской позиции. 
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Задачи : 

1. Систематизировать знания учащихся в сфере права. 

2. Способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основ-

ным законом страны, сочетающим закрепление правовых и политических ос-

нов нашего государства, и полностью согласуется с международными нор-

мами в области прав человека. 

3. Дать учащимся представление о том, что Конституция является ос-

новным ориентиром по политико-правовым проблемам в реальном россий-

ском 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. 
 

Формы организации кружковой деятельности: 
- лекция с эвристической беседой и постановкой проблемы, объяснение с 

элементами беседы,  

- деловая игра  и т.д. 

- дискуссия, 

- исторический суд, 

-публичные выступления, 

-мозговой штурм и др. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы 

обучения.  

 

 

Технологии обучения 

В основе занятия кружка лежат технологии развивающего обучения, лич-

ностно-ориентированная методика с элементами инновационных технологий: 

 игровые технологии  

 технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

 технология проблемного обучения  

 технология развития  критического мышления. 

В программе предусмотрены также творческие самостоятельные работы 

учащихся, задания, направленные на подбор и обобщение информации, а 

также проблемно-познавательные и контрольные вопросы. 

Виды контроля: 

Рабочей программой предусмотрен текущий и итоговый контроль (в форме 

открытого мероприятия). 

Формы контроля: 

Контроль уровня усвоения материала осуществляется через следующие фор-

мы: 
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• решение познавательных заданий; 

• тестирование; 

• выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск 

сходства и различия; 

• решение проблемных вопросов; 

• понятийный диктант; 

• терминологический диктант;  

• составление схем и сравнительных таблиц; 

•  работа с документами 

• работа в группе; работа в паре; 

• самостоятельная работа; 

• составление тезисного плана; 

• написание эссе; 

• подготовка устных выступлений. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема Содержание образования 
Кол-во 

часов 

1 Появление и раз-

витие Конституции 

Конституционализм. Условия принятия 

первых конституций.  

5 

2 История становле-

ния Конституции в 

РФ 

Конституционный вопрос в России. Де-

ятельность Александра I и декабристов. 

Манифест 17 октября. Советские кон-

ституции. Конституция РФ. 

4 

3 Основы конститу-

ционного строя РФ 

Структура конституции.  РФ как демо-

кратическое, правовое и социальное 

государство. Права и свободы человека. 

Федерализм. Формы государственного 

устройства. Особенности Конституции 

1993 года. Принцип разделения властей. 

12 

4 Органы государ-

ственной власти 

РФ 

Президент как глава государства. Ста-

новление и сущность законодательной 

власти. Федеральное собрание РФ. Ис-

полнительная власть. Правительство 

РФ. Судебная власть в РФ и условия её 

деятельности. Прокуратура. 

13 

 Итого  34 
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Поурочное планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма организации 

учебной деятельности 

(тип занятия, форма контроля) 

1. Введение в правоведение Эвристическая беседа. Заполнение таб-

лиц и схем. 

2. История появления консти-

туции 

Беседа по вопросам, сообщения. Объяс-

нение нового материала, с записью в 

тетрадь. 

3. Истоки конституционализма Видео-урок. 

4-5 Конституции зарубежных 

стран 

Сообщения учащихся, составление 

кратких сравнительных таблиц. 

Дискуссия «Какую Конституцию можно 

считать наиболее эффективной? 

6. История становления и раз-

вития Конституции РФ 

Практикум: беседа, обсуждение, анализ. 

7-8 Советские конституции Беседа по вопросам, работа с текстом, 

запись тезисов в тетрадь. Сообщения 

учащихся. 

9-

10 

Конституционный строй РФ Урок-практикум: беседа, обсуждение, 

анализ 

11. Основы правового статуса 

личности 

Лекция с элементами беседы 

12-

13 

Гражданство Подготовка презентаций «Принципы 

гражданства в мире», «Российское 

 гражданство», беседа, записи в тетрадь 

14. Конституционные права и 

свободы 

Занятие - игра «Я и мои права» 

15. Конституционно-правовой 

статус РФ 

Объяснение нового материала: запись 

тезисов в тетрадь. 

16. Субъекты Федерации Фильм «Субъекты РФ». Практическое 

занятие. 

17. Субъекты Федерации Работа с источниками: анализ статей 

конституции. 

18. Разделение властей и усло-

вия их взаимодействия 

Мозговой штурм «Как усовершенство-

вать вертикаль власти?» 

19-

20 

Органы власти РФ Работа с источниками: анализ статей 

конституции. 

Практическая работа с материалами 

СМИ 

21. Избирательная система РФ Деловая игра «Я будущий избиратель» 

22. Уполномоченный по правам 

человека  

Видео-урок. 

23- Президент РФ Лекция. Беседа по проблеме. 
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24 Дискуссия «Кто лучший президент?» 

25. Федеральное собрание РФ Сообщения учащихся 

26. Совет Федерации России Лекция с практической работой (разбор, 

анализ, обсуждение документов) 

27. Государственная Дума Практическое занятие – «Виртуальное 

заседание Государственной Думы» 

28. Правительство РФ Деловая игра «Если бы я был мини-

стром…» 

29. Судебная власть в РФ  Практическое занятие «В какой суд об-

ращаться?»  

30. Конституционный суд Разбор, анализ, обсуждение документов 

31-

32. 

Местное самоуправление Лекция. Работа с материалами СМИ. 

Дискуссия «Эффективность местного 

самоуправления» 

33-

34. 

Итоговое занятие 

 

Открытое мероприятие «Знатоки Кон-

ституции» с приглашение родителей, 

преподавателей и желающих. 
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