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Пояснительная записка 

      Данная программа разработана основе  требований  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования  второго 

поколения  и  предназначена  для  реализации  внеурочной  деятельности   обу-

чающихся   в  7-8  классах.       

      Программа «Правовая азбука» имеет научно-познавательную  (общеинтел-

лектуальную)  направленность и представляют собой вариант  программы ор-

ганизации внеурочной деятельности средних школьников.  

      Педагогическая целесообразность  данных  программ  внеурочной деятель-

ности обусловлена важностью создания условий для правового обучения и вос-

питания подростков.  Программы обеспечивают  развитие  интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей  обучающихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности.  

      Актуальность  разработки и создания данных программ  обусловлена тем, 

что  в программах по обществознанию,  соответствующих   ФГОС  ООО   

предусмотрено небольшое количество   часов  на  изучение  основ права в 7-8 

классе в рамках изучения курса  обществознания.  В этой  ситуации  внеуроч-

ная деятельность     по праву  позволит  обеспечить  реализацию принципа син-

хронности  курса  обществознания  и  права, обеспечить качественную подго-

товку к итоговой аттестации в 9 классе.  Кроме  того, огромное значение на се-

годняшний день имеет правовое воспитание школьников. Праву принадлежит 

особое место в дополнительном образовании, поскольку оно позволяет не толь-

ко приобрести правовые знания, но и развить особые способности, связанные с 

развитием мышления и речи, практические навыки действия в социальной сфе-

ре. Занятия в дополнительном образовании направленные на правовое воспита-

ние личности оказывают огромное влияние на формирование мировоззрения 

ребенка. 

       Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных дей-

ствий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе  предусмотрены 

активные  формы  работы, направленные  на вовлечение  обучающихся  в ди-

намичную деятельность, на обеспечение понимания ими правовых основ и раз-

вития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной дея-

тельности. 

           Связь с уже существующими программами. Программа «Правовая аз-

бука» разработаны  на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования     и «Примерных программ вне-

урочной деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты второ-

го поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011., Рабочей  

программы  и тематического  планирования  курса  «Обществознание» А.Ф Ни-

китин  Москва, Просвещение, 2011г; Рабочая программа и тематическое плани-
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рование курса «Право» Т.В Кашанина , А.В Кашанин , Вита-Пресс, Москва, 

2012г. 

Новизна  данного курса заключается в том, что  деятельность в рамках данной 

программы является органическим продолжением работы по нравственному 

воспитанию. Компоненты правовой информации связываются по смыслу с гу-

манистическими этическими ценностями. Соблюдается преемственность с изу-

чением обществознания в 5-6 классе. Главное место в программе занимает 

дальнейшее раскрытие всего курса жизненно – смысловых ценностей гумани-

стического характера предполагаемых для усвоения в средней школе. Наряду с 

задачами нравственного воспитания решаются и задачи становления граждан-

ско – правовой культуры школьников.  

Системно-деятельностный  подход осуществляется  посредством  использова-

ния  таких  форм организации  познавательной деятельности  как дискуссия, 

деловая игра,  экскурсия , клубные объединения, групповая работа, диспут, де-

баты, ролевая, практикум,  игра-соревнование.      

Цель: 

 - создание условий для  формирования у учащихся правовой культуры, интел-

лектуального развития ребенка и развитие его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность;  

- способствовать становлению общественно активной,  социально компетент-

ной личности, обладающей чувством собственного достоинства, знающей и 

уважающей права и свободу человека, готовой и умеющей отстаивать и защи-

щать их ,воспитывать нравственные качества, развивать артистических способ-

ностей, творческое воображения и фантазии;  

- формирование  положительного отношения к законам и их выполнению, 

гражданской идентичности. 

 

Задачи: 

Познавательный аспект:  

-познакомить учащихся с правовыми нормами  и правовыми терминами 

-научить использовать теоретические знания на практике в повседневной жизни 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающий аспект:  

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению права;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские при-

емы при изучении права. 

Воспитательный аспект: 

 -воспитывать уважение к законам, культуру поведения, 

-формировать умение соблюдать элементарные правила безопасности. 
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- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотруд-

ничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность);  

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению права. 

Основные  содержательные  линии курса. Разработанные   программы  

напрямую связаны с урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики 

общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы 

обязательного изучения обществознания в основной школе 

  

- «Правовая азбука» (7-8 класс)  

Программы  являются вариативными:  педагог может вносить изменения в со-

держание тем и использование приемов.   

Срок реализации    программы  сборника  – 2 года  ( 140  часов  из расчета  2  

часа в неделю) 

Особенности возрастной группы детей  12 - 14 лет. 

      Подростки   этого   возраста  характеризуются  высоким  уровнем познава-

тельной активности и любознательности. Возраст является наиболее оптималь-

ным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных иде-

алов.  

  - Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родите-

ли, педагоги);  

- Особенность набора детей  - свободная;   

- Занятия проводятся в группах по 10-12 человек ,допускается переход обуча-

ющихся из одной группы в другую;  

 - Режим занятий: количество часов, выделенных на изучение курса 70 часов в 

год, количество  часов  и занятий в неделю – 2, два раза  в неделю. Продолжи-

тельность занятий 40 мин.     

 Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творче-

ский, конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные 

практики, которые формируют у школьника разные способности.  Прием  дра-

матизации  во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к изучению предмета. 

       Знакомство  с представителями правоохранительных органов,  образова-

тельные  экскурсии ,  анализ письменных источников по теме позволяют  фор-

мировать основы для научного исследования,  активизировать познавательную 

деятельность  обучающихся.  

 Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, группо-

вая, индивидуальная. 

 Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по истории основана 

на трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа. Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   
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    Практическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологиче-

ских и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматри-

вает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной 

и других видов деятельности.  

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 

от соблюдения следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя,  

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

- наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организа-

цию познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического государства;  

 - познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные : 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни:  

- уметь задавать вопросы, опираясь на  текст, изображения; 

-  участвовать в  диалоге; 

- инсценировать исторические сюжеты;     

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное вза-

имодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различ-

ных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, ро-

дина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятель-

ного общественного действия (умение представить зрителям собственные 

проекты, презентации и т.д.), в том числе и в открытой общественной среде. 

Проверка результатов проходит в форме:  

• игровых занятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  
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собеседования (индивидуальное и групповое),  

• опросников,  

• анкетиования, 

• тестирования,  

• презентаций творческих  работ. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце реализации программы в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проектов. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                    Г.А Калина 

 

 ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Правовая азбука» 

(7-8  класс) 

 

Содержание программы 

Введение (4ч.) 

Зачем необходимо знать законы?  Определение цели и задач на предстоящий 

год, обсуждение и выбор тем проектов. Тренинг и анкетирование.  

Раздел 1: Зачем  нужно государство? (12ч.) 

Жизнь в племени. История без государств. (2 ч.) 

Племенные образования ,жизнь в общине. 

Почему появилось государство?(3ч.) 

Причины и предпосылки появления первых государств. Формы правления. Поли-

тический режим. 

Армия и правоохранительные органы как необходимый атрибут государ-

ства.(5ч.) 

Обязательные признаки государства. 

Какой государственный аппарат нужен стране?  (2 ч.) 

Государственная структура и ее значение. 

 

Раздел 2: Право и мораль: общее и разное (10 ч.) 

История развития и возникновения морали (2ч) 

Определение морали, что такое двойная мораль, особенности и характерные 

черты морали.   

История развития и возникновения правовой нормы(4ч) 

Определение правовой нормы,  особенности и характерные черты правовой 

нормы. 

Юридическая ответственность и моральная ответственность (4ч) 

Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся право и религия.  

 

Раздел 3: Как управлять государством? (44ч.)  

Конституция РФ .Гражданство (6ч.) 
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Конституция- основной закон РФ. Роль конституции как правового документа. 

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

Основания и условия для приема в гражданство. «Право крови» и «право почвы». 

Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Мои права и обязанности(10 ч.) 

Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, составляющие содержа-

ние Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение прав че-

ловека и прав народов. Личные, политические, экономические, социальные, куль-

турные права граждан. Конституционные обязанности. 

 Все на выборы!(10ч) 

Принципы демократических выборов. Статус избирателя. Участие гражданина в 

выборах. Избирательные права граждан. Виды избирательных прав граждан. Принци-

пы избирательной системы. Порядок выборов в России. Законы, определяющие по-

рядок выборов в России Избирательный процесс. 

Хочу ли я стать президентом?(6ч) 

Функции президента. Процедура вступления Президента в должность. Статус Пре-

зидента. Полномочия Президента.  Знаменитые президенты прошлого и настояще-

го.  

Депутат- это профессия?(4ч) 

Статус и полномочия депутата. Формы деятельности. Роль органов  представи-

тельной власти в демократических государствах. Парламентаризм. 

«А судьи кто….?»(4ч) 

Судебная деятельность: сущность и принципы. 

Прокуратура .Нотариат .Адвокатура.(4ч)  

 

 

Раздел 4: Труд-это великое право и великая обязанность (20 ч.) 

Лучший способ создать дисциплину - заставить всех работать (6 ч.) 

Занятость и трудоустройство в РФ. Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовая дисциплина. 

Оплата труда. Охрана труда(6ч) 

Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная сетка. Охрана труда. Как 

обеспечивается социальная защита интересов работников. Специфика охраны труда 

женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. 

Самая тяжелая работа -искать работу. (8ч) 

Занятость и трудоустройство в РФ. Проблемы безработицы. 

 

Раздел 5: К чужой собственности лучше не привыкать  (20 ч.) 

 Хочешь что- то иметь, будь готовым это защищать (6 ч.) 

Право собственности. Защита имущественных и неимущественных прав. Спо-

ры и порядок их рассмотрения. Физические и юридические лица. Источники граж-

данского права. Особенности гражданского кодекса РФ. 

 

Весь секрет бизнеса- знать то, что другие не знают (6 ч.) 
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Предпринимательство: его виды и формы. Формы создания юридических лиц, яв-

ляющихся коммерческими организациями. Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Не-

коммерческие организации. 

 Как открыть свой бизнес? 

Если сомнения исчезают, то лучше подстраховаться… (8 ч.) 

Страхование и пенсионное дело. Институт наследования. Как осуществляется 

наследование по завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды 

страхования. 

 

Раздел 6: Нет плохих браков, есть нереализованные права и невыполнен-

ные обязанности.(15ч) 

Брак и семья по семейному праву.(5ч)  

Члены семьи по семейному законодательству. Семейные отношения.   
Права и обязанности супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей.(7ч)  

Усыновление, опека (попечительство). Права и обязанности родителей. Лишение 

родительских прав и правовые последствия. Основания и порядок взыскания алимен-

тов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, попечительство. 

 

Раздел 7: Прощать убийство-то же преступление!(15ч) 

  Преступления (5ч)  

Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, предусмотренные Осо-

бенной частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в сфере эконо-

мики. 

« Новые» преступления.(5ч)  

Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против мира и без-

опасности человечества.  Наемничество, пиратство. Преступления, связанные с радио-

активными материалами. 

 Величайшее поощрение преступления-безнаказанность.(5ч)  

Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной ответственности. Уго-

ловное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды наказания. Наказа-

ние в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид наказания. 

Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по совокупности 

приговора. 

 

 

 

Учебно - тематический план 

 № 

п\п 

Тема Колич. 

часов 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1-4 Введение 

 

4 Знакомство с курсом 
«Правовая азбука» 

Определение содержания и задач на 

предстоящий год. Обсуждение и 
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Творческая  

лаборатория 

 

выбор тем исследования.  

Работа в группах по выполнению 

задания «Давайте понимать друг 

друга с полуслова» 

Раздел 1: Зачем  нужно государство? (12ч.) 
 

5-6 Жизнь в 

племени. 

История без 

государств 

2 Лекция с элементами 

беседы 

 

 

Ролевая игра «Жизнь в 

племени» 

 

Работа в группах  Анализ проблем-

ных ситуаций. 

 
Групповая работа с элементами театра-

лизованного представления 

 

7-9 Почему по-

явилось гос-

ударство? 

3 Работа  с  
документами.    
 

Практикум 

Анализ графиков, таблиц, схем.  

Составление  таблицы: «Причины 

возникновения государства» 

 

10-

12 

Армия и 

правоохра-

нительные 

органы как 

необходи-

мый атрибут 

государства. 

 

3 Экскурсия в МВД 

г.Димитровграда 

 

 

Игра-викторина «Цар-

ство Закона и 

царство беззакония» 

Слушание объяснений экскурсово-

да. Обобщение информации  с по-

следующим обсуждением. 

Групповая работа с творческими зада-

ниями 

 

13-

14 

Какой госу-

дарственный 

аппарат ну-

жен стране?   

 

2  

Практикум по теме. 

Групповая работа по заполнению 

таблицы «Власть и порядок в обще-

стве» 

15-

16 

Итоговое 

занятие 

2 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

Раздел 2: Право и мораль: общее и разное (10 ч.) 
 

17-

18 

История 

развития и 

возникнове-

ния морали  

 

2 Диагностика «Склон-

ности к отклоняюще-

муся поведению» 

Практикум 

 Индивидуальный анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Работа в парах по заполнению таб-

лицы:  «Моральные нормы и их 

особенности». 

 

19-

22 

История 

развития и 

возникнове-

ния право-

вой нормы 

 

4 Дебаты «Что такое 

«хорошо» и что такое 

«плохо». 

 

 

Практикум 

Групповая работа с опорой на ин-

тернет-ресурсы и примеры жизнен-

ных ситуаций. 
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Практическая работа в группах 

«Особенности правовой нормы» 

23-

24 

Юридиче-

ская ответ-

ственность и 

моральная 

ответствен-

ность  

 

2 Занятие-диспут «Ты и 

твоя ответственность» 

 

 

 

Ролевая игра «Как 

научиться быть ответ-

ственным за свои по-

ступки» 

Групповая работа с творческими зада-

ниями 

 

 

 

 
Групповая работа с элементами театра-

лизованного представления 

 

25-

26 

Итоговое 

занятие 

2 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

Раздел 3: Как управлять государством? (44ч.) 
 

27-

32 

Конститу-

ция РФ 

Гражданство  

 

6 Круглый стол «Мы 

граждане России» 

 

Творческая лаборато-

рия 

 

 

 Викторина «Я - граж-

данин» 

Групповая работа с творческими зада-

ниями 

 

Подготовка к конкурсу «Мы патри-

оты России» 

 

 
Индивидуальная работа с творческими 

заданиями 

 

33-

42 

Мои права и 

обязанности. 

 

10 Занятие-диспут «Ты и 

твое право» 

 

 

 

 

Творческая лаборато-

рия 

 

Занятие-диспут 

 

 

 Творческая мастерская 

 Работа в группах с выполнением 

творческих заданий. Отбор и сравне-

ние материала по нескольким источни-

кам. 

 

 

Подготовка к конкурсу рисунков «Я 

и мои права» 

 

Круглый стол «Права ребенка», 

 

 

«Мы и наши права» - устный жур-

нал (по материалам Конвенции 

ООН о правах ребенка).       

43-

52 

Все на вы-

боры! 

 

10 Ролевая игра «Выборы 

мэра Волшебного горо-

да!» 

 

 

Встреча с председате-

лем избирательной ко-

миссии 

г.Димитровграда 

 

Практикум 

Групповая работа с элементами театра-

лизованного представления 

 

Слушание и анализ выступления. 

Обобщение информации  с после-

дующим обсуждением. 

Работа в парах по составлению 

«Памятки избирателю» 
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53-

58 

Хочу ли я 

стать прези-

дентом? 

 

6 Правовая игра «Прави-

тель ». 

 

Лекция с элементами 

беседы 

 

 

 

Практикум 

Групповая работа с творческими зада-

ниями 

Работа в группах  Анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

 

Индивидуальная творческая работа 

по заполнению таблицы «Деятель-

ность президента» 

59-

62 

Депутат- это 

профес-

сия?(4ч) 

 

4 Встреча с представите-

лем Совета депутатов 

г.Димитровграда. 

 

Ролевая игра «Заседа-

ние Совета депутатов» 

Слушание и анализ выступления. 

Обобщение информации  с после-

дующим обсуждением. 

Групповая работа с творческими зада-

ниями 

 

63-

66 

«А судьи 

кто….?» 

 

4 Клубное заседание 

«Суд идет» 

 

 

Экскурсия  в мировой 

суд. 

 
 

Практикум 

Групповая работа с творческими зада-

ниями и обсуждением принципов су-

допроизводства. 

Слушание объяснений экскурсово-

да. Обобщение информации  с по-

следующим обсуждением. 

«Судебное разбирательство». Разга-

дывание кроссворда. 

67-

68 

Прокуратура 

Нотариат 

Адвокатура.  

 

2 Клуб юных адвокатов 

Проблема для обсуж-

дения: «Нужна ли в 

нашем обществе адво-

катура? 

 

Встреча с представите-

лями прокуратуры 

г.Димитровграда. 

 

 

 

Правовая игра «Умни-

ки и умницы»  

Групповая работа с творческими зада-

ниями и обсуждением проблемы. 

Творческий поиск путей решения про-

блемы. 

 

Слушание и анализ выступления. 

Обобщение информации  с после-

дующим обсуждением. 

 

 

Командное соревнование по выполне-

нию заданий . 

69-

70 

Итоговое 

занятие 

2 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

Раздел 4: Труд-это великое право и великая обязанность (20 ч.) 
 

71-

76 

Лучший 

способ со-

здать дис-

циплину - 

заставить 

6 Практикум    

 

 

Творческая лаборатория 

Групповая работа с творческими 

заданиями «Мы устаиваемся на ра-

боту» 

 

Устный журнал «Права и дети» 
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всех рабо-

тать  

 

(подготовка к выступлению по клас-

сам). 

77-

82 

Оплата тру-

да. Охрана 

труда 

 

6 Практикум 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

Индивидуальная творческая работа 

Составление сравнительной таблицы 

по нормативным документам трудово-

го законодательства. 

 

Практическая работа в группах 

«Права и обязанности работника и 

работодателя 

83-

90 

Самая тяже-

лая работа -

искать рабо-

ту.  

 

8 Занятие-диспут 

 

 

 

Экскурсия в комитет по 

трудоустройству 

г.Димитровграда. 

 

 

Практикум 

Проблема для обсуждения: «Поче-

му несовершеннолетние не стре-

мятся работать?»-групповая работа 

Слушание объяснений экскурсово-

да. Обобщение информации  с по-

следующим обсуждением. 

 

Групповая работа, решение познава-

тельных и практических задач по теме 

«Проблемы безработицы» 

 

 Итоговое 

занятие 

 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

Раздел 5: К чужой собственности лучше не привыкать  (20 ч.) 
 

91-

96 

Хочешь что- 

то иметь, 

будь гото-

вым это за-

щищать  

 

6 Творческая  лаборато-

рия 

 

 

Практикум по теме 

Групповые и индивидуальные   ра-

боты по теме:  «Имущественные и 

неимущественные отношения» 

 

Индивидуальная творческая работа 

«Гражданин и собственность» (о 

гражданском праве). 

 
97-

102 
Весь секрет 

бизнеса- 

знать то, что 

другие не 

знают  

 

6 Заседание Клуба 

«Школа юных пред-

принимателей»   

 

Занятие-игра «Основы 

потребительских зна-

ний.» 

 

Обсуждение и составление кластера – 

схемы «Как открыть свой бизнес?» 

 

 

Командное соревнование по выпол-

нению заданий . 

103

-

108 

Если сомне-

ния исчеза-

ют, то луч-

ше подстра-

ховаться…  

 

6 Устный журнал 

 

 

 

Творческая мастерская 

Выступления  учащихся  с презен-

тациями  

 

 

Групповая работа, решение познава-

тельных и практических задач по теме 
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«Пенсионная реформа и современное 

страхование» 

 
109

-

110 

Итоговое 

занятие 

2 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

Раздел 6: Нет плохих браков, есть нереализованные права и невыполнен-

ные обязанности.(15ч) 
 
111

-

115 

Брак и семья 

по семейно-

му праву.  
 

5 Эксскурсия в ЗАГС 

г.Димитровграда 

 

 

Творческая лаборатория 

Слушание объяснений экскурсово-

да. Обобщение информации  с по-

следующим обсуждением. 

Групповая работа с опорой на интер-

нет-ресурсы и примеры жизненных 

ситуаций «Проблемы современных се-

мьи» 
116

-

123 

Права и обя-

занности 

родителей и 

детей. 

 

8  Круглые стол «Права 

ребенка в семье», 

 

 

 

Встреча с представите-

лем органов опеки и 

попечительства 

 

 

Ролевая игра «Права и 

обязанности родителей 

и детей». 

Групповая работа обсуждение и 

анализ проблемы. 

 

Обобщение информации  с после-

дующим обсуждением. 

 

 

Групповая работа, решение познава-

тельных и практических задач по теме. 

124

-

125 

Итоговое 

занятие 

2 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

Раздел 7: Прощать убийство-то же преступление!(15ч) 
 
126

-

129 

Преступле-

ния (5ч)  

 

5 Встреча с представите-

лями правоохранитель-

ных органов. 

 

Устный журнал 

Слушание и анализ выступления. 

Обобщение информации  с после-

дующим обсуждением. 

Индивидуальные выступления уча-

щихся с презентациями. 
130

-

135 

« Новые» 

преступле-

ния.(5ч)  

 

5 Правовая игра «Боль-

шой круг». 

 

 

Творческая лаборато-

рия 

Командное соревнование по выпол-

нению заданий. Решение  познава-

тельных задач по праву. 

 

Работа в парах по решению задач по 

праву. 
136

-

138 

Величайшее 

поощрение 

преступле-

3 Практикум 

 

 

Работа в группах  Анализ проблем-

ных ситуаций по теме «Дети и тер-

роризм» 
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ния-

безнаказан-

ность.(5ч)  

 

 

Викторина «Знаем ли 

мы законы?»        

 

Индивидуальные и творческие ра-

боты с опорой на текст и творче-

ские задания. 
139

-

140 

Итоговое 

занятие 

2 Презентация проектов 

 
Представление и защита индивиду-

альных и групповых долговремен-

ных проектов по правовым темам. 

(Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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Примерные темы проектов 

1.«Кодекс честного предпринимателя».. 

2.Обычай и закон: общее и различия. Примеры из истории. 

 3.Символы права: смысл и значение. (Речь идет, например, о богине Фемиде, мече, весах, 

параграфе и других символах права.) 

 4.«Ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство…» (Платон). 

 5.«Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон). 

 6.«Пороки народа почти всегда коренятся в его законодательстве» (латинский афоризм). 

7. Почему городничий в «Ревизоре» Н. В. Гоголя так сильно испугался приезда ревизора, к 

тому же, как оказалось, ненастоящего? 

8. Известные судебные процессы второй половины XIX– начала XX в.: факты, комментарии, 

уроки. 

9.Судебное оправдание и «суд совести»: всегда ли они совпадают? 

10.Как связаны право и религия? Влияние религии на право. Примеры из истории. 

11. Возможности отдельных людей в сохранении природы. 

12. K кому в первую очередь обращена Конвенция о правах ребенка – к взрослым или детям? 

13.Какие права и обязанности вы включили бы в декларацию своей школы? 

14.Военные преступления нашего времени 

15. Почему Наполеон I гордился своим участием в разработке Гражданского кодекса Фран-

ции 1804 г. 

 16.Правовой статус несовершеннолетнего предпринимателя. 

 17.Дееспособность гражданина: сущность, содержание, ответственность. 

18.Наследование по закону и по завещанию. 

19. Какие договоры страхования полезно заключать в наше время и почему? 
20.Можно ли победить видео– и аудиопиратов? 

21.Что вы знаете о местных налогах? 
22. «Семья – это кристалл общества» (В. Гюго). 
23.Развод и дети. 
24.Забастовки – «за» и «против». 

25.Преступность в современной России. 

26. Какие преступления особенно опасны сегодня? 

27. Как и почему становятся преступниками несовершеннолетние? 

28. Почему уголовный закон к несовершеннолетнему преступнику относится мягче, чем к 

взрослому? 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
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всем тем, кто интересуется юриспруденцией   www.allpravo.ru/ 

 «Информация для всех». Программа ЮНЭСКО   www.ifap.ru/general/index.htm 

  Консультант Плюс www.consultant. ru  

  «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека 
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Правовой портал «Человек и закон»    www.chelovekizakon.ru/ 

  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»    www.law.edu.ru/ 

 Правовой портал «Гарант»   htt://www.garant.ru/ 

Компьютер на уроках истории, обществознания и праваhttp://lesson-

history.narod.ru  
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