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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности курса
«Изучаем Конституцию»

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видов деятельности;

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

Предметные результаты:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции РоссийскойФедерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
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социальные роли в пределах своей дееспособности.
Содержание курса

Что такoe конституция? Конституция США. Билль о правах и его значение. Мыслители
Древнего мира, Средних веков и Нового времени о государстве и обществе.
Конституционализм. Возникновение государства. Платон и его модель «идеального
государства». Томас Гоббс «Левиафан, или Материя, форма и власть государства
церковного и гражданского». «Великая хартия вольности». «Декларация независимости» 4
июля 1776 года.

Реформаторская деятельность Александра I и движение декабристов. Первые попытки
конституировать политические отношения. Манифест 17 октября - начало
демократического конституционализма. 1906 г. - принятие «Основных государственных
законов Российской империи». Теория «отмирания права». Задача права в
социалистическом обществе. Первая советская конституция 1918 года, ее особенности.
1922 г. - образование СССР. Конституция СССР 31 января 1924 г. Конституция СССР 5
декабря 1936 г.- общественное и государственное устройство, система управления, права и
обязанности граждан, избирательная система и государственные символы. 7 октября 1977
г.- Конституция СССР. СССР - «развитое социалистическое общество». Принцип
разделения властей.

Причины конституционного кризиса 90-х годов. 1993 г. - противостояние Верховного
Совета и Президента (с одной стороны) с Правительством (с другой стороны). 14 сентября
1993 г. - Указ 1400 «О поэтапной конституционной реформе РФ». Достоинства и
недостатки Конституции РФ. Россия - демократическое государство. Принципы и
ценности демократии. Суверенитет. РФ - правовое государство. Признаки правового
государства.Отражение принципов правового государства в положениях Конституции РФ.

Государство как система властных органов. Закрепление суверенитета в Конституции
РФ. Конституционное значение понятия «гражданин Российской Федерации».
Суверенитет личности. Статус гражданина. Свобода личности и права человека.
Народовластие. Суверенитет народа. Три главные формы осуществления народом власти.
Непосредственная демократия. Верховенство права. Государственный суверенитет.
Идеологический плюрализм. РФ - полноправный член мирового сообщества.
Политический плюрализм. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории РФ.

Идея прав человека в истории человечества. Понятия «право человека» и «свобода
человека». Всеобщая декларация прав человека. Гражданские права и свободы -
гуманистические основы жизни общества. Право на равенство, жизнь, свободу, защиту со
стороны закона. Право на свободу совести и религии. Презумпция невиновности.
Политические права и свободы: свобода мысли, слова и объединений, право участвовать в
управлении делами государства.

Социальные права
Право на достойный уровень жизни.
Прожиточный минимум.
Социальная помощь.
Забота об инвалидах.
Культурныеправа
Термин «культурныеправа».
Стремление человека к культуре.
Право на образование.
Право на участие в культурнойжизни.
Государствои обеспечение равенства в правах на культуру.
Экономическиеправа
Право на собственность.



№ Тема занятия Кол-во
часов

Форма проведения

1 История появления конституции 1 Лекция
2-3 Истоки конституционализма

1
Практикум.

4-5 Конституция зарубежных стран 2 Поиск информации в интернете.
Просмотр роликов.

6 Понятие прав человека. 1 Практикум.
7 Становление и развитие прав

человека.
1 Поиск информации в интернете.

Просмотр роликов.
8 Всеобщая декларация прав

человека 1948 г.
1 Деловая игра.

9 Проблема прав человека в нашей
стране.

1 Викторина. Эссе.

Всеобщая декларация прав человека и Конституция РФ о владении собственностью.
Право на труд и отдых.
Деятельность государствапо предотвращению безработицы.
Конституционные обязанности

Многонациональное государство. Понятие суверенитета. Полный суверенитет.
Передача части прав федеральному руководству. Право народа на свободу в составе
федерации. Автономные образования в составе федерации. Формы государственного
устройства. Формы федеративного устройства. Что такое симметричная и асимметричная
федерация? Разделение полномочий в федеративном государстве. Основные этапы
российского федерализма. Понятие федерации. Унитарное государство. Конфедерация.
СубъектыРФ. Основные права субъектовфедерации.

Власть и порядок в обществе. Теория разделения властей. Три ветви власти и их
особенности. Глава государства - кто он? Учреждение поста Президента. Ответственность
Президента за судьбу народа. Органы государства и Президент. Права и обязанности
Президента. Порядок избрания Президента. Функции Президента. Проблема уровня
полномочий Президента. Импичмент. Прекращение обязанностей Президента.

РФ - государство с республиканской формой власти. Парламент - орган
представительной власти в демократическом государстве. Контроль за действиями
Президента и правительства. Подготовка и принятие законов. Две палаты Российского
парламента. Совет Федерации: его состав и полномочия. Государственная Дума: состав,
полномочия, порядок подготовки и принятия законов, роспуск. Выборы парламента.

Организация исполнительной власти. Силовые министерства. Проблемы
функционирования исполнительной власти. Нормативные акты, регулирующие
деятельность Правительства. Председатель Правительства. Министры. Задачи
Правительства: экономические и внешнеполитические, социальные и культурные.
Доверие Правительству.Отставка Правительства.

Как осуществляется правосудие в России. Какие суды входят в систему судебной
власти. Независимость судей. Прокурор и адвокат в суде. Суд присяжных. Высшие
судебные органы. Верховный суд РФ. Высший арбитражный суд. Конституционный суд -
контроль за конституционностью законов и решений. Прокуратура. Надзор за
соблюдением законности. Санкция прокурора.

Формы реализации внеурочного курса: практикумы, беседы, лекции, просмотр
видеосюжетов, поиск информации в интернете, диспуты, защита проектов, деловые игры,
решение задач, викторины, написание эссе, работа с текстом, защита проектов.

Тематическое планирование



10-11 История становления и развития
Конституции РФ

2 Практикум. Просмотр ролика.

12 Конституция РФ 1 Викторина.
13 Конституционный строй РФ 1 Практикум.
14 Основы правового статуса

личности
1 Дискуссия.

15 Гражданство РФ. 1 Решение заданий.

16 Конституционные права и
свободы

1 Практикум.

17 Конституционно-правовой статус
РФ

1 Беседа.

18-19 СубъектыФедерации 2 Работа с картой. Практикум.
Просмотр роликов

20 Разделение властей и условия их
взаимодействия.

1 Работа с текстом.

21 Органы власти Российской
Федерации

1 Практикум.

22-23 Избирательная система РФ 2 Просмотр. Решение ситуативных
задач. Викторина.

24 Уполномоченныйпо правам
человека

1 Поиску информации в интернете, в
СМИ.

25 Президент РФ 1 Практикум
26 Федеральное собрание РФ 1 Практикум
27 Совет Федерации России 1 Заполнение таблицы
28 ГосударственнаяДума 1 Заполнение таблица
29 Правительство РФ 1 Деловая игра

30 Судебнаявласть в РФ 1 Викторина
31 Конституционный суд 1 Работа с текстом
32 Местное самоуправление 1 Работа с документами.
33-34 Защита проектов 2 Защита проектов


