


Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности для 8 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН Рф от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 СанПиН 2.4.22821 – 10 «санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Авторская программа С.Н. Степанько «Мы изучаем конституцию». Волгоград. 

«Учитель», 2007г. 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся систематизировать знания учащихся в сфере 

права, способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным законом 

страны, сочетающим закрепление правовых о политических основ нашего государства, 

дать представление о том, что Конституция является основным ориентиром по политико - 

правовым проблемам в реальном российском обществе, углубить  знания учащихся о 

праве как особом социальном институте в регулировании различных форм общественных 

отношений. 

Содержание курса 

 Что такое 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 1 и движение декабристов. Первые попытки 

конституировать политические отношения. Манифест 17 октября – начало 

демократического конституционализма. 1906г. Принятие «Основных государственных 

законов Российской империи». Теория «отмирания права». Задача права в 

социалистическом обществе. Первая советская конституция 1918 года, ее особенности. 

1922г. – образование 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. 1993г. – 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 РФ». 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. 

 

Культурные права 

Термин «культурные права». 

Стремление человека к культуре. 

Право на образование. 

Право на участие в культурной жизни. 

Государство и обеспечение равенства в правах на культуру. 

Экономические права. 

Право на собственность. 

Всеобщая декларация прав человека и Конституция РФ о владении собственностью. 

Право на труд и отдых. 

Деятельность государства по 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 ассиметричная федерация? 

Разделение полномочий в федеративном государстве. Основные этапы российского 

федерализма. Понятие федерации. Унитарное государство. Конфедерация. Субъекты РФ. 

Глава государства кто он? Учреждение поста Президента. Ответственность президента за 

судьбу народа. Органы государства и Президент. Права и обязанности 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 парламента и 

Президента. Подготовка и принятие законов. Две палаты российского парламента. Совет 



Федерации: его состав и полномочия. Государственная Дума: состав и 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. 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. 

 

 

 

 

         Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Методы реализации программы: 
1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; экскурсии; работа с текстами.). 

2.Словесный (беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством 

учителя; проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр; проведение викторин, 

конкурсов). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

 

● Беседы 

● Сообщения 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела  

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование. 

 

 
№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

1 История появления конституции 1 

2 Истоки конституционализма 1 

3 Конституция зарубежных стран 1 

4 История становления и развития Конституции РФ 1 

5 Советские конституции 1 

6 Конституция РФ 1 

7 Конституционный строй РФ 1 

8 Основы правового статуса личности 2 

9 Гражданство  2 

10 Конституционные права и свободы 2 

11 Конституционно- правовой статус РФ 2 

12 Субъекты Федерации 2 

13 Разделение властей и условия их взаимодействия 2 

14 Органы власти РФ 2 

15 Избирательная система РФ 1 

16 Уполномоченный по правам человека 1 

17 Президент РФ 2 

18 Федеральное собрание 2 

19  Совет Федерации России 1 

20 Государственная дума 1 

21 Правительства РФ 2 

22  Судебная власть в РФ 1 

23 Конституционный суд 1 

24 Местное самоуправление 1 

 Итого 34 

 

 

 

 


