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Программа  внеурочной  деятельности  «Основы  правовых  знаний»
предназначена для 6-8 классов на 2022-2025 учебные годы, рассчитана на 102
часа (1 час в неделю) и разработана в соответствии с нормативно-правовыми
актами:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016г.);

2) Учебный план МАОУ НГО «ООШ № 11» на 2022-2023 учебный год;

3) Программа воспитания на 2021-2025 г.г.

4) Основная общеобразовательная программа

Первая  статья  действующей  Конституции  РФ  провозглашает  Россию
демократическим правовым государством. Однако в реальной жизни процесс
становления правового демократического государства занимает значительное
время  и  требует  не  только  законотворческих  усилий.  Важнейшей
составляющей  и  одновременно  предпосылкой  правового  государства
является развитая правовая культура граждан, включающая три компонента:
знание  правовых  норм,  уважение  к  праву  и  соблюдение  этих
общеобязательных правил поведения в реальной жизни.

Актуальность и целесообразность изучения данной программы в том, что
она призвана сыграть  важную роль в деле  воспитания правовой культуры
школьников, так необходимой гражданам нашего государства  в настоящее
время.

Цель: правовое воспитание учащихся школы

Задачи:
1.      Познакомить учащихся с основами гражданского и семейного права, с 
Конституцией РФ, другими важными законами нашего государства, с 
законами, принятыми в обществе.

2.      Помочь учащимся в формировании гражданской и нравственной 
позиции, в развитии правосознания, самоопределении, профориентации.

3.      Формировать у учащихся умения, навыки и привычки правомерного 
поведения.

4.      Помочь учащимся осознать себя как личность в системе общественных 
отношений.

5.      Воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности, 
нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать творческий
потенциал.
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Основные формы работы:

- индивидуально-групповые занятия,

- самостоятельная работа,

- творческая работа.

Работая  в  группах,  обучающиеся   учатся  размышлять,  задавать  вопросы,
делать  собственные  выводы,  критически  воспринимать  разнообразную
информацию,  самостоятельно  искать  решение  проблемы,  получают  навык
устного выступления, умение оценить свою работу и работу одноклассников.

Ведущими методами работы по данной программе являются:

 речевая деятельность;

 практические умения для правотворческой и иного вида деятельности.

Основные методы обучения:

преподавания:

- объяснительный,

- информационно-сообщающий,

- демонстрационный;

учения:

- поисковый,

- репродуктивный,

- проблемный;

воспитания:

- убеждение,

- личный пример,

-пример жизнедеятельности известных политических деятелей;

Приемы организации деятельности:

Интерактивные –

 лекция,

 научно-практическая конференция,

 диспут,
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 дискуссия,

 мини-сочинение;

Активные –

 семинар,

 практическая работа,

 ролевая игра,

 деловая игра,

 экскурсия,

 правовая ситуация,

 гражданский форум,

 ты – репортер,

 дебаты.

Планируемые результаты.

В результате усвоения программы учащиеся должны:

Знать термины:

Право, мораль, правовая норма; императивные, диспозитивные нормы права;

разрешающая,  обязывающая,  запрещающая  нормы  права;  гипотеза,
диспозиция,  санкция;  правоотношение:  объекты и  субъекты;  юридический
факт; правоспособность и дееспособность; закон, Конституция; гражданское
право;  трудовое  право;  семейное  право;  административное  право,
конституционное  право;  отрасли  права,  правосознание,  правопорядок,
правонарушение, юридическая ответственност, презумпция невиновности,

гражданство, сделка, исковая давность, обязательство, право собственности,
семья,  брак,  усыновление  (удочерение),  опека  и  попечительство,
преступление.

Называть:

Виды юридических норм по предмету правового регулирования, по форме
выражения правового предписания, основные права человека, политические
свободы, отрасли права. Особенности гражданского права. Задачи трудового
права. Особенности семейного права. Особенности конституционного права.
Основные принципы правового государства. Источники права. Основные и
текущие  законы.  Формы  реализации  права.  Полномочия  законодательной
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власти.  Задачи  исполнительной  власти.  Виды  правонарушения.  Виды
юридической ответственности. Специфические признаки преступления.

Описывать:

Естественные,  неотчуждаемые права  человека.  Конституцию как основной
закон  государства.  Гражданский  кодекс  РФ.  Семейный,  Уголовный,
Трудовой Кодексы РФ. закон «О защите прав потребителя» – как основные
источники  российского  текущего  законодательства.  Структуру  и  задачи
правоохранительных  органов  и  их  функции  в  обеспечении  законности  и
правопорядка.

Сравнивать:

моральные и правовые нормы. Функции законодательной, исполнительной и
судебной  власти.  Назначение  адвокатуры  и  прокуратуры.  Задачи  органов
внутренних дел и органов безопасности.

Объяснять с помощью примеров:

императивные,  диспозитивные  нормы права;  разрешающие,  обязывающие,
запрещающие. Объекты и субъекты правоотношений. Основные принципы
правового государства.  Содержание прав человека.  Проявление различных
уровней  правосознания.  Правомерное  и  неправомерное  поведение.  Виды
правонарушений  и  виды  юридической  ответственности.  Отрасли  права  и
предметы их регулирования. Личные и имущественные права и обязанности
супругов.  Осуществление  законодательной  власти  через  парламент.
Содержание прав человека. Задачи органов судебной власти.

Оценивать, исходя из внешних критериев:

значение знания правовых норм для жизнедеятельности человека. Значение
прав  человека  и  условия  их  реализации.  Значение  принципа  презумпции
невиновности и презумпции виновности.

На  базе  представленных  выше  знаний  программа  призвана  дать
возможность учащимся:

 овладеть юридическими терминами и понятиями;

 усвоить совокупность конкретных правил поведения в семье, в доме,
школе,  на  улице,  учреждениях  культуры  и  т.  д.,  ориентировать  на
уважение прав и свобод других граждан;

 понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них),
определять принципы права, систему прав и обязанностей;

 уметь  применять  правовые  знания.  Проектировать  правомерные
способы действий в различных жизненных ситуациях, давать правовую
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оценку  собственным  действиям,  действиям  окружающих,  явлениям
жизни;

 осуществлять свои права на практике; руководствоваться в различных
сферах жизни существующими юридическими нормами;

 уметь  правильно  составлять  некоторые  официальные  бумаги,  не
требующие  специального  юридического  образования  (заявление,
доверенность, текст трудового соглашения, договор купли-продажи и
т. д.)

 иметь  четкие  ценностные  ориентиры  гуманистической
направленности;

 осознавать социальную ценность права как средства защиты личности
и общества;

 иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к
нарушителям правопорядка;

 иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу
безопасности личности.

 Знать  правила  соблюдения,  которые  способствуют  охране  личной
безопасности человека от преступных посягательств.

Целесообразно проведение занятий в максимально творческой обстановке с
использованием игровых, проектных и проблемных методик.

Формы контроля:

Проведение  контрольных  работ,  тестирования,  контрольных  практических
занятий, защиты рефератов, учебных конференций.

Тематическое планирование первый год обучения (6 класс)

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1 Право - это 8

2 Государство 4

3 Право и человек 6

4 Право и государство 8

5 Человек и государство 6

6 Правовой турнир 2
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Всего 34

Содержание программы

РАЗДЕЛ 1. ПРАВО – ЭТО.
Понятие  «правовая норма». Понятие и виды социальных норм. Правовые
нормы и их отличие от других социальных норм. Право и его принципы.
Система  права.  Норма  права.  Структура  нормы  права.  Отрасль  права.
Основные отрасли права.
Нормативно-правовой  акт.  Система  законодательства.  Система
законодательства.  Действие  нормативно-правового  акта.  Реквизиты
нормативно-правового акта.
Что  такое  правоотношение.  Признаки,  состав  правоотношения.
Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений.
Что  такое  правонарушение.  Признаки  правонарушения.  Виды
правонарушений.
Юридическая  ответственность.  Принципы  юридической  ответственности.
Виды юридической ответственности.

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО.
Государство. Признаки государства. Форма государства.
Демократическое правовое государство. Демократия. Принципы демократии.
Признаки правового государства. Верховенство права.
Правовое  государство  и  гражданское  общество.  Правовое  государство.
Гражданское общество. Элементы гражданского общества.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК.
Общая характеристика прав и свобод человека.  Правовой статус человека.
Конституционные принципы правового статуса личности.  Гарантии прав и
свобод человека.
Личные права человека.  Право на жизнь.  Достоинство человека.  Право на
свободу. Право на частную жизнь и др.
Экономические,  социальные  и  культурные  права  человека.  Право  на
образование.  Право  на  экономическую  деятельность.  Право  частной
собственности и др.
Политические права человека. Право на объединение. Свобода информации
и печати. Право на обращение и др.
Права  несовершеннолетних.  Права  ребенка.  Декларация  прав  ребенка.
Конвенция о правах ребенка.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО.
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Конституция  РФ  –  основной  закон  государства.  Конституция.  Причины
принятия Конституции РФ. Легитимность Конституции РФ.
Основы  конституционного  строя.  Конституционный  строй.  Правовое
положение человека и гражданина. Социальное и светское государство.
Международные нормы и принципы в  правовой системе.  Международные
отношения. Международное право. Международный договор.
Как  принимаются  законы.  Законопроект.  Право  законодательной
инициативы. Опубликование закона. Вето президента.
Организация государственной власти. Государственный аппарат. Президент
РФ. Федеральное собрание. Правительство.
Основы  местного  самоуправления.  Местное  самоуправление.  Вопросы  и
органы МС. Муниципальная собственность.
Судебная  система  РФ.  Конституционный  Суд  РФ.  Высший  Арбитражный
Суд РФ. Верховный Суд. Районный суд. Мировой судья.
Правоохранительные  органы.  Судебный  пристав.  Прокуратура.  Полиция.
Нотариат. Адвокатура.

РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО.
Гражданство  РФ.  Гражданство.  Гражданин.  Принципы  гражданства.
Основания приобретения гражданства.
Право  избирать  и  быть  избранным.  Выборы.  Принципы  выборов.
Избирательное право. Избиратель. Кандидат.
Общественные  объединения.  Общественное  объединение.  Политическая
партия. Профессиональный союз.
Конституционные обязанности человека и гражданина. Соблюдение законов.
Уважение  прав  и  свобод.  Обязанность  заботиться  о  детях  и
нетрудоспособных родителя и др.
Обязанность  платить  налоги.  Права  налогоплательщика Бюджет.  Доходы.
Налоговая система. Налоги. Налоговые правоотношения и органы.
Воинская  обязанность.  Военная  служба.  Воинская  обязанность.  Воинский
учет. Альтернативная гражданская служба

Календарное планирование первый  год обучения (6 класс)

№
урока

Раздел, тема урока Кол-во
часов

Виды
деятель
ности

Дата проведения

План Факт

1 Изучение основных понятий 
«право», «правовая норма»

1 Лекция 07.09.

2 Система права. 1 Лекция 14.09.
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3 Нормативно-правовой акт. 
Система законодательства.

1 Лекция 21.09.

4 Работа с источниками: как найти 
нужный закон

1 Практи
ческое
занятие

28.09.

5 Правоотношение 1 Беседа 05.10.

6 Правоотношение 1 Работа
в парах

12.10.

7 Правонарушение 1 Беседа 19.10.

8 Юридическая ответственность 1 Лекция 26.10.

9 Государство: понятие. 1 Беседа 02.11.

10 Основные признаки государства 1 Беседа 16.11.

11 Демократическое правовое 
государство.

1 Лекция 23.11.

12 Правовое государство и 
гражданское общество.

1 Беседа 30.11.

13 Общая характеристика прав и 
свобод человека.

1 Беседа 07.12.

14 Личные права человека 1 Беседа 14.12.

15 Экономические, социальные и 
культурные права человека.

1 Работа
в
группа
х

21.12.

16 Политические права граждан 1 Беседа 28.12.

17 Права несовершеннолетних 1 Беседа 18.01.

18 Права несовершеннолетних 1 Решени
е задач

25.01.

19 Конституция РФ – основной 
закон государства. Основы 
конституционного строя.

1 Лекция
-беседа

01.02.
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20 Международные нормы и 
принципы в правовой системе 
России

1 Беседа 08.02.

21 Этапы разработки и принятия 
закона

1 Беседа 15.02.

22 Этапы разработки и принятия 
закона

1 Беседа 22.02.

23 Организация государственной 
власти.

1 Беседа 01.03.

24 Органы местного самоуправления 1 Беседа 15.03

25 Судебная система РФ. 1 Беседа 29.03.

26 Правоохранительные органы 1 Беседа 05.04.

27 Гражданство РФ 1 Беседа 12.04.

28 Гражданство РФ 1 Беседа 19.04.

29 Право избирать и быть 
избранным.

1 Беседа 26.04.

30 Общественные объединения 1 Беседа 03.05.

31 Конституционные обязанности 
человека и гражданина. 
Обязанность платить налоги.

1 Беседа 10.05.

32 Права налогоплательщика. 
Воинская обязанность

1 Беседа 17.05.

33-34 Правовой турнир 2 Квиз-
игра

24.05.
24.05.
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Тематическое планирование второй год обучения (7 класс)

№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

1 Обычай. Мораль. Право. 6

2 Право и справедливость. 7

3 Основы конституционного строя. 5

4 Права человека и гражданина. 5

5 «Ловушки» для подростка. 4

6 Закон и порядок. 5

7 Защита своих прав. 2

Всего 34

Содержание программы

РАЗДЕЛ 1. ОБЫЧАЙ. МОРАЛЬ. ПРАВО.
Обычай  —  правило  поведения  людей,  принадлежащих  к  определенной
группе. Как возникали обычаи. Как исполнялись обычаи. Законы - единые
правила поведения. Почему стали необходимы законы.
Первые древние государства. Закон - средство регулирования отношений в
обществе. Древние законы.
Право  -  естественное  право  человека.  Принцип  верховенства  права  над
государством.  Право  -  правила,  регулирующие  отношения  людей  между
собой и между ними и государством.
Мораль - неписаные правила поведения, сформулированные в абстрактной
форме. Соотношение права и морали.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Справедливость.  Понятие  прав  человека.  Правовое  положение  человека  в
древнем  государстве.  История  борьбы  за  признание  прав  человека.
Документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека.
Право на жизнь - основное право человека. Естественность и неотъемлемость
права на жизнь. Смертная казнь и право на жизнь. Отмена смертной казни в
цивилизованных государствах. Международное гуманитарное право. Защита
человеческой жизни в условиях войны и вооруженных конфликтов.
Закон  определяет  границы  свободы.  Юридическое  равенство.  Равенство  в
правах и обязанностях. Юридическое равенство и фактическое неравенство.
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Равенство прав вне зависимости от расы, национальности, иола, религиозных
и политических взглядов. Основные признаки демократического, правового
государства. Верховенство закона.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.
Конституция  -  основной  закон  государства.  Основные  положения,
закрепленные  в  Конституции.  Основные  права  и  свободы  человека,
закрепленные Конституцией.  Защита  прав и  свобод.  Понятия  «социальное
государство»  и  «светское  государство».  Конституция  -  документ  прямого
действия.
Россия  -  федеративное  государство.  Субъекты  Российской  Федерации.
Органы государственной власти.
Гражданство.  Права  и  обязанности  гражданина.  Основания  приобретения
гражданства. Принцип «крови», принцип «почвы». Выход из гражданства.
Правовая  культура  -  часть  общей  культуры  человека.  Исполнение  и
соблюдение законов - обязанности граждан и государства.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.
Права детей, закрепленные в международных документах. Общепризнанные
права человека. Конвенция о правах ребенка. Защита прав детей.
Права детей в соответствии с российским законодательством. Права детей по
Гражданскому  кодексу.  Права  ребенка  в  возрасте  от  6  до  14  лет.  Права
ребенка в возрасте от 14 до 18 лет.
Права  ребенка  в  семье.  Права  и  обязанности  родителей.  Государственная
защита прав детей. Опека и попечительство.
Права и обязанности работающего подростка. Порядок и условия приема на
работу  14-летних.  Запрет  на  использование  труда  подростка.  Льготы
работающим подросткам.  Институт  уполномоченных по правам ребенка  в
России.

РАЗДЕЛ 5. «ЛОВУШКИ» ДЛЯ ПОДРОСТКА.
Причины  вовлечения  детей  в  преступную  деятельность.  Приемы,
используемые  преступниками  для  вовлечения  детей  в  преступную
деятельность. Ответственность за это преступление.
Наркотики и наркомания. Социальная, психологическая и физиологическая
опасность употребления наркотиков. Условия, способствующие приобщению
взрослых  и  несовершеннолетних  к  употреблению  наркотиков.
Ответственность за распространение наркотиков.
Опасность  случайных  знакомств  несовершеннолетних  со  взрослыми.
Вовлечение  детей  в  занятие  попрошайничеством,  бродяжничеством.
Профилактика  правонарушений.  Преступления  несовершеннолетних.
Административная ответственность.
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Случаи  законного  задержания  человека  полицией.  Права  задержанного
несовершеннолетнего. Порядок допроса несовершеннолетнего задержанного.
Личный досмотр. Протокол задержания.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКОН И ПОРЯДОК.
Суд  -  орган,  осуществляющий правосудие  в  нашей  стране.  Статус  судей.
Принципы  правосудия:  равенство  перед  законом;  гласность;  участие
общественности.
Адвокат - юрист, оказывающий квалифицированную юридическую помощь.
Обязанности  адвоката.  Случаи,  когда  юридическая  помощь  оказывается
бесплатно.
Прокуратура  -  организация,  осуществляющая  надзор  за  соблюдением
законов.  Деятельность  прокуратуры  по  расследованию  уголовных  дел.
Участие прокурора в суде.
Полиция  -  подразделение  органов  внутренних  дел.  Права  и  обязанности
работников полиции. Криминальная полиция. Общественный порядок.
Обязанности нотариуса. Нотариальные действия. Случаи, когда необходимо
обратиться к нотариусу. Лица, совершающие нотариальные действия, в тех
местах, где нет нотариуса.

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА СВОИХ ПРАВ.
Зависимость  устойчивого  правопорядка  в  стране  от  активной  позиции
граждан.  Формы  проявления  такой  активности.  Выбор  каждого  -
гарантированные права или бесправие.
Конституционное  право  участия  в  управлении  делами  государства.
Политическая и правовая культура избирателя. Социальная ответственность,
профессионализм  и  нравственная  безупречность  кандидатов  на  выборные
должности.
 Календарное планирование второй год обучения (7 класс)

№
урока

Раздел, тема урока Кол
-во
час
ов

Виды
деятель
ности

Дата проведения

План Факт

1 Введение в правоведение. 1 Лекция 08.09.

2 Социальные нормы. Обычаи 1 Беседа 15.09.

3 Зарождение государства 1 Лекция 22.09.

4 Зарождение государства 1 Беседа 29.09.

5 Знакомимся с правом 1 Беседа 06.10.
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6 Право и мораль 1 Работа
в парах

13.10.

7 Права человека 1 Лекция 20.10.

8 Права человека 1 Беседа 27.10.

9 Право человека на жизнь 1 Лекция 03.11.

10 Право человека на жизнь 1 Беседа 17.11.

11 Свобода и закон 1 Лекция 24.11.

12 Юридическое равенство 1 Беседа 01.12.

13 Становление правового государства 1 Беседа 08.12.

14 Основные  положения  Конституции
РФ

1 Беседа 15.12.

15 Государственное устройство РФ 1 Лекция 22.12.

16 Государственное устройство РФ 1 Беседа 29.12.

17 Гражданин и гражданство 1 Беседа 12.01.

18 Изучаем закон. Правовая культура 1 Решени
е задач

19.01.

19 Основные  положения  Всеобщей
декларации прав человека

1 Лекция
-беседа

26.01.

20 Я и мои права 1 Беседа 02.02.

21 Права  детей  по  семейному
законодательству

1 Беседа/
решени
е задач

09.02.

22 Права  детей  по  гражданскому
законодательству

1 Беседа/
решени
е задач

16.02.

23 Права  детей  по  трудовому
законодательству

1 Беседа/
решени
е задач

02.03.

24 Вовлечение  детей  в  преступную
деятельность

1 Беседа 09.03.
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25 Осторожно – наркотики! 1 Беседа 16.03.

26 Правонарушение.  Правовая
ответственность

1 Беседа 30.03.

27 Если вас задержала полиция 1 Беседа 06.04.

28 Правосудие. Суд 1 Беседа 13.04.

29 Адвокат.  Юридическая  помощь.
Нотариус

1 Беседа 20.04.

30 Прокуратура 1 Беседа 27.04.

31 Полиция 1 Беседа 04.05.

32 Правопорядок. Ваш выбор: право или
бесправие

1 Беседа 11.05.

33 Ваше  личное  участие  в  создании
справедливого  государства  и
общества

1 Эссе 18.05.

34 Итоговое занятие. 1 Тест 25.05.

Тематическое планирование третий год обучения (8 класс)

№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

1 Гражданское право 11

2 Семейное право 4

3 Жилищное  право 2

4 Трудовое право 6

5 Административное право 3

6 Уголовное право 8

Всего 34

Содержание программы

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
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Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его
содержание и особенности.

Обязательственное  право.  Понятие  обязательства.  Понятие  сделки,
договора. Стороны договора. Виды договоров.

Право  собственности.  Понятие  собственности.  Виды  собственности.
Правомочия  собственника.  Объекты  собственника.  Способы  приобретения
права  собственности.  Приватизация.  Защита  права  собственности.
Прекращение права собственности.

Гражданская  правоспособность  и  дееспособность.  Признание
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские
права несовершеннолетних. Эмансипация.

Предприниматель  и  предпринимательская  деятельность.  Виды
предприятий.

Нематериальные  блага,  пути  их  защиты.  Причинение  и  возмещение
вреда.
Способы защиты гражданских прав. Практическое занятие.

РАЗДЕЛ 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие

семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака.
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав.

Алименты. Усыновление. Опека, попечительство.    Практическое занятие.

РАЗДЕЛ 3.  ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО.
Что такое жилищное право. Жилищные правоотношения.

РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО.
    Понятие и источники трудового права.  Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
    Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового
договора.  Коллективный  договор.  Стороны  и  порядок  заключения
коллективного договора.
    Оплата  труда.  Заработная  плата  в  производственной  сфере.  Системы
оплаты  труда:  повременная,  сдельная,  дополнительная.  Охрана  труда.
Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  законов  об  охране
труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.
    Дисциплина  труда.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка.
Дисциплинарная  и  материальная  ответственность  работников.  Порядки
возмещения ущерба. Практическое занятие.
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РАЗДЕЛ 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
     Что такое административное право. Административные правонарушения.
Административная ответственность, меры административного наказания.

РАЗДЕЛ 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
Понятие  и  источники  уголовного  права.  Принципы  российского

уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности.
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений.

Неоднократность  преступлений.  Совокупность  преступлений.  Рецидив
преступлений. Основные группы преступлений.

Уголовная  ответственность.  Уголовное  наказание,  его  цели.  Виды
наказания.  Наказания  основные  и  дополнительные.  Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Практическое занятие.
Календарное планирование третий год обучения (8 класс)

№
урока

Раздел, тема урока Кол-во
часов

Виды
деятель
ности

Дата проведения

План Факт

1 Гражданское право. Гражданское 
право как отрасль российского 
права.

1 Лекция 05.09.

2 Субъекты гражданско-правовых 
отношений.

1 Лекция 12.09.

3 Понятие сделки и её виды. 1 Лекция 19.09.

4 Формы сделок. 1 Беседа 26.09.

5 Обязательственное право. 1 Лекция 03.10.

6 Понятие и сущность договора. 
Виды договоров.

1 Лекция 10.10.

7 Право собственности и его виды. 1 Решени
е задач

17.10.

8 Общая собственность и порядок 
защиты права собственности. 
Защита неимущественных прав.

1 Беседа 24.10.

9 Что такое гражданско-правовая 
ответственность и её виды.

1 Работа 
с ГК 
РФ

31.10.
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10 Способы защиты гражданских 
прав.

1 Работа 
с ГК 
РФ

14.11.

11 Практическое занятие. 1 Решени
е задач

21.11.

12 Семейное право. Правовые нормы
института брака.

1 Работа 
с СК 
РФ

28.11.

13 Родители и дети: правовые основы 
взаимоотношений.

1 Работа 
с СК 
РФ

05.12.

14 Законодательство о правах детей. 1 Работа 
в 
группа
х

12.12.

15 Практическое занятие. 1 Решени
е задач,
выполн
ение 
задани
й

19.12.

16 Жилищное право. Что такое 
жилищное право.

1 Лекция 26.12.

17 Жилищные правоотношения. 1 Решени
е задач

16.01.

18 Трудовое право. Понятие 
трудового права.

1 Лекция 23.01.

19 Занятость и трудоустройство. 1 Беседа 30.01.

20 Рабочее время и время отдыха. 1 Работа 
с ТК 
РФ

06.02.

21 Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних.

1 Работа 
с ТК 
РФ

13.02.
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22 Каковы льготы для 
несовершеннолетних в сфере 
трудовых отношений.

1 Работа 
с ТК 
РФ

20.02.

23 Практическое занятие. 1 Решени
е задач,
выполн
ение 
задани
й.

27.02.

24 Административное право. Что 
такое административное право.

1 Лекция 06.03.

25 Административные 
правонарушения.

1 Работа
с 
КоАП 
РФ

13.03.

26 Административная 
ответственность, меры 
административного наказания.

1 Решени
е задач

27.03.

27 Уголовное право. Что такое 
уголовное право. Принципы 
уголовного права.

1 Лекция 03.04.

28 Понятие преступления. 1 Лекция 10.04.

29 Основные виды преступлений. 1 17.04.

30 Ответственность по уголовному 
праву.

1 Работа 
с УК 
РФ.

24.04.

31 Виды наказаний. 1 Работа 
с УК 
РФ.

24.04.

32 Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.

1 Работа 
с УК 
РФ

15.05.

33 Особенности уголовного процесса 
по делам несовершеннолетних.

1 Работа 
в 
группа

15.05
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х

34 Практическое занятие. 1 Решени
е задач,
выполн
ение 
задани
й.

22.05.

Дидактический материал

1. Варывдин, В. А. Учебно-методический комплекс. Основы права: альбом 
схем, таблиц и определений. – М.: Педагогическое общество России, Изд. 
дом «Ноосфера», 1999.

2. Глухарева, Л. И. Права человека: альбом схем // Право в школе. – 2004. – 
№ 2.

3. Любимов, А. П. Конституция Российской Федерации: альбом таблиц и 
схем. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА. – М., 1998.

4. Певцова, Е.А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов. -
М., 2000.

Техническое оснащение

 Телевизор/ проектор

 компьютеры с доступом в Интернет

Литература для обучающихся

1. Алиасберг, Н. И. Права человека в свободной стране: учебное пособие по 
правоведению для 8–9 классов средней общеобразовательной школы. – СПб.:
Специальная литература, 1998.

2. Володина С.И., Полиевктова А.М. и др. Основы правовых знаний: уч. для 
8-9 кл. (книги 1-2) - М.: Вече. 2005.

3. В.В. Спасская, С.И. Володина «Основы правовых знаний» в 2 ч.

Источники и литература для учителя

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-Пресс, 2004.

2. Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3, 4. - М.: Эксмо, 2007.

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М.: Издательство 
"Экзамен", 2007.
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4. Семейный кодекс РФ. - М.:Эксмо, 2003

5. Трудовой кодекс РФ. - М.: Издательство "Экзамен", 2007.

6. Уголовный кодекс РФ. - М.:Юрайт-Издат, 2002.

7. Закон РФ "О защите прав потребителей" - Новосибирск: Сиб. унив. 
издательство, 2004.

8. Болотина Т. В. Организация обучения правам человека в основной школе //
Право в школе. – 2004. – № 1. – С. 40–48.

9. Защита прав потребителей: учебно-практич. пособие / авт.-сост.
А. С. Долбилин, Ф. Р. Шахурина, Г. Н. Цыкоза / под общ. ред. д-ра экон. 
наук, проф. Л. П. Дашкова. – М.: Информ.-внедрен. центр «Маркетинг», 
1998.

10. Никитин А. Ф. 200 вопросов и ответов по основам государства и права: 
учеб. пособие. – М.: ООО Фирма «Изд-во АСТ», 2005.

11. Никитин А. Ф. Основы обществознания. 8–9 кл: учеб.-метод. пособие. – 
М.: Дрофа, 2006.

12. Тихомиров, М. В., Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия. – М., 
2001.

13. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации (извлечения)

14. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (извлечения)

Интернет-ресурсы для учителей и учеников:

www.zabota-deti.su/ - детский сайт «Шаг навстречу»

www.pravo.aodb-blag.ru - Детский центр правовой информации

http://www.lesson-history.narod.ru – методическая коллекция А.И.Чернова

http://www.uznay-prezidenta.ru/ - «Президент России гражданам школьного 
возраста»

http://www.rfdeti.ru/ - Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка

http://www.pravadetey.ru/index.html - «Права ребенка - твои права» - 
информационно-правовой ресурс для детей
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Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/

Школьный сектор ассоциации «Реларн»: правовая защита детей, новости для

детей, учителей http://school-sector.relarn.ru/
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