
 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

В современных условиях перед Россией стоит сложная задача: 

построить правовое демократическое государство. Главной особенностью 

правового государства является исполнение закона со стороны не только 

граждан и организаций, но и государственных и органов и должностных лиц. 

Чтобы заставить государственную власть жить по общим законам, нужен 

особый контингент людей: грамотных, просвещенных в правовом 

отношении.  

Молодых людей надо с детства учить чувствовать себя достойными 

обладателями личных, экономических, политических и других прав и свобод, 

умению требовать от государственной  власти не только защиты людей, но и 

истинного служения им. 

Демократия предоставила широкие права и свободы гражданам нашего 

государства. Они получили возможность реализовать себя, как личность. Но 

есть и обратная сторона развития демократии: враждебность в отношениях 

между людьми, утрачены многие нравственные ценности, правовая 

безграмотность. 

 Самой незащищенной частью нашего общества являются 

пожилые люди и дети. Эта программа позволит сформировать навыки 

самозащиты, подготовить обучающихся к социальному диалогу и 

сотрудничеству на основе соблюдения прав и законов нашей страны. 

Правовое обучение обучающихся – это необходимый шаг в 

преодолении хронической болезни, поразившей все российское общество: 

правового нигилизма (отрицание ценности права, неприятие его). Правовое 

воспитание и образование – путь к обновлению России. 

Актуальность программы определяется тем, что обучающиеся получат 



углубленные знания о своих правах и смогут их отстоять, если они будут 

нарушены. 

Данная программа поможет обучающимся получить не только 

теоретические знания, но и их практическое применение. Большинство 

рассматриваемых вопросов позволит лучше ориентироваться в современном 

законодательстве, поможет осознать свое место в жизни и в обществе. 

 

Формы и режим занятий: программа предусматривает использование 

фронтальной, индивидуальной и групповой форм обучения. 

Программа предназначена для работы с детьми  школьного возраста 11-16 

лет, рассчитана на 1 год обучения 1 раз в неделю по 1 часа. Объем 

программы – 36 часа 

 

 

Цель программы 

 сформировать навыки и умения в области защиты своих  прав, выполнения 

обязанностей, а также правовой культуры в различных отраслях права. 

 

 

Основные задачи программы: 

_ 

Обучающая: познакомить с основами законодательства; Обучить детей  

ориентироваться в общественной жизни, урегулированной и 

защищаемой нормами права; 

Развивающая: развивать активную гражданскую позицию и 

сознательное отношение к праву; развивать гражданское и ответственное 

отношение к выборам, коммуникативные способности, умение ясно и четко 

выражать свою точку зрения; развивать практические навыки участия в 

процедуре голосования. 

Воспитательная: воспитывать человека и гражданина, 



подготовленного к жизни в условиях современного государства, уважение к 

законам, чувство патриотизма; способствовать правомерному поведению и 

недопущению правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование программы  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Методы контроля 

Общее Теория Практика 

1 Что такое право. 4 3 1 Опросы, беседы, 

практическая работа 

2 Правонарушения. 7 6 1 Опросы, беседы, 

тестовая работа 

3 Право и человек. 4 3 1 Опросы, беседы, 

наблюдение 

4 Право и государство. 9 5 4 Опросы, беседы, 

наблюдение, 

тестовая работа, 

практическая 

работа. 

5 Человек и государство. 5 2 3 Опросы, беседы, 

наблюдение,  

практическая 

работа. 

6 Правовые основы 

казачества. 

5 2 3 Опросы, беседы, 

наблюдение,  

практическая 

работа. 

7 Повторение и обобщение. 2 1 1 Опросы, беседы, 

наблюдение,  

тестовые задания. 

 Итого: 36 22 14  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Глава 1. Что такое право (4 часа.) 

 

Роль права в жизни общества. 

Понятие и признаки права. Правила поведения, регулирующие 

отношения между людьми в обществе. Правовые нормы. Социальные нормы 

и их роль в регулировании общественных отношений. Общее и особенное в 

видовом многообразии социальных норм: религиозные, моральные, 

политические, экономические, эстетические и другие нормы. 

Формы права. Юридическая характеристика основных источников 

права. Система законодательства. Законы и подзаконные акты (указы 

Президента РФ, постановления правительства). Конституция как основной 

закон государства. Ее отличительные признаки. Договор как форма права. 

Индивидуальные и нормативные договоры. 

Как найти нужный закон. Порядок официального опубликования 

закона. Основные реквизиты закона. Компьютерные информационные 

правовые системы. Кодексы и их структура 

Понятие и признаки права. Формы права. Юридическая 

характеристика основных источников права. Система законодательства. 

Элементы содержания нормативно-правовых актов. Правовая норма. 

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

 

Глава 2.Правонарушения (7 часов.) 

 

Юридические факты как основания возникновение правоотношений. 

События и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. 

Юридический состав. Понятие правоотношения и его структура. 

Субъекты права: юридический смысл понятия. Виды субъектов права. 

Физические лица как индивидуальные субъекты права. Коллективные 



субъекты права: юридические лица, муниципальные образования, 

государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Виды правоотношений: гражданские, административные, уголовные, 

трудовые, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные. 

Правонарушения: понятия и виды. Юридические признаки проступка 

и преступления. Состав правонарушения. Вина и ее формы (умысел, 

неосторожность). 

Виды преступлений. Виды проступков: гражданский, 

административный, дисциплинарный 

Юридическая ответственность: понятие и признаки. Цель и принципы 

юридической ответственности. Основные виды юридической 

ответственности. Гражданско-правовая, уголовная, административная 

ответственность 

Понятие правоотношения и его структура. Виды субъектов права. 

Физические лица как индивидуальные субъекты права. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Виды правоотношений: гражданские, 

административные, уголовные, трудовые, уголовно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные. Виды преступлений. Виды проступков 

Юридическая ответственность: понятие и признаки. Цель и принципы 

юридической ответственности. 

 

Глава 3. Право и человек (4 часа.) 

 

Права человека в историческом контексте. Всеобщая Декларация прав 

человека. Международные документы по правам человека. Правовое 

положение человека. 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовой статус 

как совокупность прав и обязанностей личности. 

Гражданство. Принципы гражданства 



Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация 

прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений 

международного права о правах детей в российском национальном 

законодательстве. 

Всеобщая Декларация прав человека. Международные документы по 

правам человека. Правовое положение человека. Конвенция о правах 

ребенка. Развитие положений международного права о правах детей в 

российском национальном законодательстве. 

 

Глава 4. Право и государство (9 часов.) 

 

Демократическое правовое государство. Основные признаки и 

сущность правового государства. 

Международные нормы и принципы в правовой системе России. 

Понятие и сущность международного права. Особенности международного 

права. Организация Международные договоры, их виды. Порядок 

заключения международных договоров. Нормы международного права как 

составная часть правовой системы России. Общепризнанные принципы норм 

международного права. 

Конституция как Основной закон государства. Признаки и 

особенности Конституции как важного закона страны. 

Понятие основ конституционного строя. Формы правления, 

государственного устройства. Виды политического режима 

Как принимаются законы. Особенности процесса законотворчества. 

Органы государственной власти. Государственный аппарат. 

Президент государства как глава страны. Федеральное собрание как 

представитель законодательной власти в стране. Совет Федерации и 

Государственная Дума как палаты российского парламента. Исполнительная 

власть. Роль правительства в системе исполнительных органов государства 



Органы местного самоуправления. Местное самоуправление и его 

роль в жизни общества. Принципы местного самоуправления. Основные 

вопросы местного значения и механизм их правового решения. Органы 

местного самоуправления и их компетенция. 

Понятие правоохранительных органов. Судебные органы страны. 

Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. 

Роль суда присяжных заседателей в системе правосудия. 

Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. Органы 

внутренних дел. Милиция криминальная и общественной безопасности. 

Нотариат. Адвокатура и ее функции 

Основные признаки и сущность правового государства. Конституция 

как Основной закон государства. Особенности процесса законотворчества. 

Органы государственной власти. Принцип разделения властей. Местное 

самоуправление и его роль в жизни общества. Правоохранительные органы 

государства. 

 

Глава 5. Человек и государство (5 часов.) 

 

Правовое государство и гражданское общество. Проблемы 

взаимоотношений. Общественные отношения. Их роль в жизни людей. 

Гражданское общество. Условия существования гражданского 

общества, его признаки 

Формы общественных объединений. Общественные организации, 

общественные движения, общественные фонды. Органы общественной 

самодеятельности. Молодежные и детские общественные объединения. 

Профессиональные союзы и их значение. Политические партии в 

общественной жизни страны.Избирательное право. Право избирать и быть 

избранным 

Правовое государство и гражданское общество. Общественные 

объединения. Право избирать и быть избранным 



Что такое право. Элементы содержания нормативно-правовых актов. 

Формы (источники) права. Система законодательства. Как возникают 

правовые отношения. Субъекты права. Правоспособность. Дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. 

Виды правоотношений: гражданские административные, уголовные 

Правонарушения: понятия, виды. 

Юридическая ответственность. 

Основы правового статуса гражданина Российской Федерации. 

Права несовершеннолетних. 

Международные нормы и принципы в правовой системе России. 

Конституция – Основной закон государства. Органы местного 

самоуправления. 

Какие органы называют правоохранительными.Правовое государство 

и гражданское общество. Общественные объединения. Право избирать и 

быть избранным. 

 

Глава 6.  Правовые основы казачества. (5 часов.) 

 

Законодательное обеспечение деятельности российского казачества. 

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации 

российского казачества до 2020. 

Государственная служба казачества. Нормативное-правовое 

обеспечение, формы и виды службы, принципы несения государственной 

службы, государственный реестр казачьих обществ. 

Войсковые казачьи общества. Права. Обязанности. Атаман. 

Форма одежды членов казачьих обществ. Правила ношения. 

Предметы формы. Форма кадет. 

Чины членов казачьих обществ. Удостоверение казака. Ношение 

оружия. Нормативное-правовое обеспечение.  

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока Формы 

организации 

учебных занятий 

Материально 

- 

техническая  

база 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

1 Что такое право. 

1 Что такое право. 

 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

Презентации 

по теме 

  

2 Формы (источники) 

права. Система 

законодательства. 

Занятие 

комбинированное 

(сочетание 

различных видов 

учебной 

деятельности на 

одном занятии) 

Презентации 

по теме 

  

3 Элементы содержания 

нормативно-правовых 

актов. 

Занятие 

комбинированное 

Презентации 

по теме 

  

4 Как найти нужный 

закон. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Презентации 

по теме 

  

2 Правонарушения. 

5 Как возникают правовые 

отношения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. Работа с 

документом 

Презентации 

по теме 

  

6 
Субъекты права. 

Правоспособность. 

Комбинированное 

занятие, анализ 

текста и 

иллюстраций 

Презентации 

по теме 

 

  

7 

Дееспособность. 

Дееспособность 

несовершеннолетних. 

Фронтальный 

опрос. 

Выполнение 

заданий в 

тетрадях 

Презентации 

по теме 

  



8 Виды правоотношений: 

гражданские 

административные, 

уголовные 

Комбинированное 

занятие, анализ 

текста и 

иллюстраций 

Презентации 

по теме 

  

9 
Понятие 

правонарушения. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

Презентации 

по теме 

 

  

10 Виды правонарушений. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Презентации 

по теме 

 

  

11 Юридическая 

ответственность 

Занятие контроля, 

оценки и 

проверки знаний 

Презентации 

по теме 

  

3 Право и человек. 

12 Права человека Комбинированное 

занятие с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Презентации 

по теме 

  

13 Основы правового 

статуса гражданина 

Российской Федерации. 

 

Изложение 

нового материала 

с постановкой 

проблемного 

задания. 

Составление 

схемы 

Презентации 

по теме 

 

  

14 

 

Конституция РФ о 

правах человека и 

гражданина. 

Комбинированное 

занятие с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Презентации 

по теме 

  

15 Права 

несовершеннолетних 

Занятие изучения  

первичного 

материала и 

закрепления 

новых знаний 

Презентации 

по теме 

  

4 Право и государство. 

16 Демократическое 

правовое государство 

Занятие изучения 

первичного 

материала и 

закрепления 

Презентации 

по теме 

  



новых знаний 

17 Международные нормы 

и принципы в правовой 

системе России 

Занятие контроля, 

оценки и 

проверки знаний 

Презентации 

по теме 

  

18 Конституция – 

Основной закон 

государства 

Самостоятельная 

работа 

Презентации 

по теме 

  

19 Основы 

конституционного строя 

Комбинированное 

занятие 

Презентации 

по теме 

  

20 Как принимаются 

законы 

Комбинированное 

занятие с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Презентации 

по теме 

  

21 Основы 

государственной власти 

Занятие-

конференция 

Презентации 

по теме 

  

22 Органы местного 

самоуправления 

Практическая 

работа 

Презентации 

по теме 

  

23 Какие органы называют 

правоохранительными. 

Комбинированное 

занятие с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Презентации 

по теме 

 

  

24 Система 

правоохранительных 

органов в РФ. 

Занятие контроля, 

оценки и 

проверки знаний 

Презентации 

по теме 

  

5 Человек и государство. 

25 Правовое государство. 

Занятие 

комбинированное 

(сочетание 

различных видов 

учебной 

деятельности на 

одном занятии) 

Презентации 

по теме 

 

  

26 Гражданское общество 

Занятие 

комбинированное 

Презентации 

по теме 

 

  

27 Общественные 

объединения 

Беседа, 

практическая 

работа 

Презентации 

по теме 

  



28 

 

Политические партии. Беседа, 

практическая 

работа 

Презентация 

по теме 

  

29 Право избирать и быть 

избранным 

Выполнение 

заданий в 

тетради, работа с 

документом 

Презентации 

по теме 

  

6 

 

Правовые основы казачества. 

30 Стратегия развития 

государственной 

политики Российской 

Федерации российского 

казачества до 2020. 

Беседа. 

Выполнение 

заданий в 

тетрадях 

Презентации 

по теме 

 

 

 

31 Государственная служба 

казачества. 

Беседа. Работа с 

документами 

Презентации 

по теме 

  

32 О войсковых казачьих 

обществах. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Презентации 

по теме 

  

33 Форма одежды членов 

казачьих обществ. 

Беседа. Работа с 

документами. 

Презентации 

по теме 

  

34 Чины членов казачьих 

обществ. Удостоверение 

казака. 

Ношение оружия. 

Беседа. Работа с 

документами. 

Презентации 

по теме 

  

7 Повторение и обобщение. 

35 Повторение и 

обобщение  материала 

по курсу. 

Занятие контроля, 

оценки и 

проверки знаний 

   

 

36 

Повторение и 

обобщение  материала 

по курсу. 

Занятие контроля, 

оценки и 

проверки знаний 

   

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Обучающие должны 

 знать 

Основы правового статуса гражданина, виды права нарушений, правовые 

основы казачества. 



уметь 

 самостоятельно формировать   личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, 

социальной справедливости и свободе; 

 сотрудничесть со взрослыми и сверстниками различных социальных 

ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из 

спорных ситуаций. 

 уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

Условия реализации программы 

Оборудование кабинета: ученические столы и стулья по количеству 

обучающихся, учительский стол, шкафы для хранения литературы, 

дидактических материалов, пособий, настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

 Технические средства обучения: классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, схем, картинок; 

демонстрационное оборудования: компьютер, включающий в себя 

устройство для воспроизведения CD и DVD, мультипроектор, 

экспозиционный экран; вспомогательное оборудование и устройства, 

предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, 

удобства применения наглядных средств обучения, эффективной 

организации проектной деятельности; 

 Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 

компьютерные презентации, тематически связанные с содержанием 

учебного курса. 

 Методические  пособия:  

 



1. Всеобщая Декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Конституция РФ М., Дрофа. 2008 

4. Административный кодекс РФ. 

5. Гражданский кодекс РФ. 

6. Семейный кодекс РФ. 

7. Трудовой кодекс РФ. 

8. Уголовный кодекс РФ 
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