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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ – ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ 

  
Возраст – 10 - 11 классы 
Кол-во часов: занятия проводятся 1 раз в две недели, итого 35ч в год в 10 кл и 34ч в 11 

кл 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Дискуссионная площадка - имею право» для 

обучающихся 10-11-х классов МБОУ «СШ №18» разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 
ФГОС среднего общего образования» 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 
29.12.2010 № 189; 

5. Письма Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 

6. Плана внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «СШ №18» 
Программа внеурочной деятельности составлена с использованием программы курса 

«Основы правовых знаний» для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы /Авторы – 
составители: В.В.Спасская, С.И.Володина, Н.Г. Суворова и другие. Российский фонд правовых 
реформ. Проект «Правовое образование в школе». Серия «Основы правовых знаний». – М., 2004. 

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 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.  
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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. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом, социально гуманитарного 
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 
правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для 
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 
поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных 
ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 
потребителя, работника). 

Особенностью программы является разделение занятий на систематический курс, 
проводимый учителем в форме аудиторных занятий и внеаудиторных. включающих систему встреч 
с юристами-учеными и практиками, слушание циклов лекций специалистов, в том числе 
непосредственно на базе юридического факультета Кемеровского государственного университета 
для изучения работы юридических служб, посещения судебных заседаний, проведение деловых 
игр, практикумов, конкурсов, конференций и т. д. 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность обучающимся ориентироваться в 
общественной жизни, урегулированной и защищаемой нормами права; развить гражданское 
самосознание, правовое мышление, а также обеспечить предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Основные задачи программы: 
Обучающая: познакомить с основами законодательства; сформировать навыки и умения в 

области защиты своих прав, выполнения обязанностей, а также правовой культуры в различных 
отраслях 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В программу входит обязательный базовый раздел, в котором учащиеся усваивают: 

1. Основной закон государства – Конституция РФ 1993г. 
2. Международные и российские документы о правах ребенка. 
3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
4. Права детей в гражданском законодательстве. 
5. Права детей в семейном законодательстве. 
6. Права детей в трудовом законодательстве. 
7. Права потребителей. 
8. Права детей в жилищном законодательстве. 
9. Административная ответственность несовершеннолетних. 
10. Избирательное право. 
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11. Права и обязанности детей в школе. 
12. Роль права в жизни человека и общества. 

Право, являясь регулятором жизни людей, служит опорой общества. Знание правовых норм 
и умение их использовать позволяют человеку чувствовать себя уверенным, добиваться большего в 
жизни. Необходимость образования в области прав человека признается мировым сообществом как 
важнейший элемент утверждения общечеловеческих ценностей, духовного и нравственного 
развития личности. 

Знание своих прав и свобод, умение их реализовать, защитить, четкое понимание единства 
личной свободы и ответственности составляет основу правовой культуры. 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры 
и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Программа построена с таким расчетом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться правом 
вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни 
и которые трудно решить без элементарных правовых знаний. В их числе такие, как например: как 
устроено государство и какова роль человека в этом сложном механизме? Какие права имеют дети? 
Как поступить, когда нарушаются права? Как научиться конструктивно разрешать конфликты? 
Материал занятий обращен к подросткам, у которых нередки антиобщественные проявления. 
Отсюда большое внимание, которое уделяется факторам риска подростковой жизни и путям их 
нейтрализации. Этим хотелось преодолеть разрыв между знаниями и действительностью. 
Преодолеть скептическое отношение к проблеме соблюдения прав и свобод человека. Просто учить 
подрастающее поколение быть хорошими людьми, которые по-доброму относятся к своей семье, к 
соседям, сверстникам. Чтобы подростки, зная о положенных правах, имели представление, как 
нужно их защищать с помощью гражданских действий чтобы, вырастая, смогли противостоять 
несправедливости. 

Подросток часто не знает социальных норм поведения. Школа, осуществляя социальную 
защиту, должна дать учащимся знания об их правах, о социальных гарантиях при обучении и в 
трудовой деятельности. 

Молодежи нужно научиться ориентироваться в непростой системе правил поведения. В 
праве как нигде можно видеть закрепление тех ценностей, к которым приходит общество, ведь 
закон – определяющая мера компромисса. 

Право дает ориентиры поведения в обществе на основе конкретных законов. А закон – есть 
мера ответственности за его выполнение. Школьников нужно серьезно и основательно учить 
основным ценностям, заложенным в каждой отрасли права, особенно, делая акцент на тех, которые 
дают жизненные ориентиры. 

Работа на занятиях объединения дает возможность преподать общепринятые нормы 
поведения, на основе которых в дальнейшем молодой человек будет делать свой дальнейший 
выбор. А правильный выбор и есть социализация, или умение жить в обществе. 

Форма работы: групповая. 
Основными технологиями обучения могут быть: 

• развивающее обучение; 
• технология обучения в сотрудничестве; 
• технология критического мышления; 
• информационно-коммуникативная технология; 
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• кейсовая технология. 

Способы проверки знаний:  
• Анкетирование, 
• Выполнение практических заданий, 
• Написание мини - сочинений, эссе, 
• Составление проектов, 
• Деловые и сюжетно – ролевые игры. 

Для того чтобы вызвать интерес к правоведению и решить поставленные задачи, 
используются активные и интерактивные методы: совместная групповая работа, дебаты, 
моделирование, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, обсуждения, 
правильно подобранные вопросы. 

Промежуточная аттестация 
 

Форма  Класс  Ориентировочная дата 
Брифинг «Я гражданин своей 
страны» 

10.05-14.05.2021 Брифинг «Я гражданин своей 
страны» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
Личностные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1. образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

2. знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

3. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа №18" г. Ачинск 

 
4. уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
5. уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
6. позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
7. умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
8. готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3. планировать пути достижения целей; 
4. устанавливать целевые приоритеты; 
5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
6. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
7. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

2. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

3. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

5. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

6. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

7. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

8. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
9. основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1. основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
2. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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3. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
4. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
5. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
6. давать определение понятиям; 
7. устанавливать причинно-следственные связи; 
8. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
9. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Формы учёта знаний, умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы 
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 
материалов по типу «портфолио». Будут использованы методики оценки результативности: «познай 
себя» (рефлексивный практикум), анкетирование, наблюдение, беседы. 
 Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 
тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 
следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 
олимпиады, проекты. 
 Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 
командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 
деятельности. 

Всё это позволит сформировать основные правоведческие навыки понятия: 
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 
• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

• Основное содержание воспитания и социализации обучающихся Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 
• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества  
Что такое право? Понятие права. Теории происхождения права. Основные отрасли права. Система 
права. Понятие отрасль права. Предмет правового регулирования. Базовые отрасли.  Для чего 
нужны нормы права? Понятие норма права. Структура правовой нормы. Особенности правовой 
нормы. Классификация норм права. Виды правовых норм. Управомочивающие, обязывающие, 
запрещающие. Категорические и альтернативные нормы права. Правовое положение личности. 
Правовой статус человека и гражданина. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. 
Международные документы о правах человека. Понятие декларации и конвенции. Основное 
содержание декларации. Работа с текстом декларации. 

Раздел 2. Я – гражданин России  
Кто такой гражданин? Понятие гражданин. Понятие гражданства. Приобретение гражданства. 
Россия – Родина моя. Понятие Родины. Понятие малой родины. Гражданский долг. Понятие 
гражданского долга. Художественные источники о гражданском долге. Государственные символы. 
Понятие государственные символы. История появления герба. Герб РФ. История создания гимна. 
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Гимн РФ. История появления флага. Флаг РФ. Оформление уголка «Государственные символы». 
Выступление перед учащимися 5-х классов «Государственные символы России». Клубный час. 

Раздел 3. Изучаем Конституцию  
История становления и развития Конституции. Конституция - основной закон государства. Понятие 
конституции. Этапы конституционного развития. Характерные черты Конституции 1993г. 
Конституция РФ: достоинства и недостатки. Достоинства Конституции. Недостатки Конституции. 
Мнения политологов. Основы конституционного строя. Понятие конституционный строй. Понятие 
гражданское общество. Статьи Конституции об основах конституционного строя. Как рождается 
закон? Понятие закон. Право разработки закона. Порядок принятия закона. Особенности принятия 
федеральных конституционных законов.  

Раздел 4. Избирательное право  
Понятие «избирательное право». Понятие избирательное право. Источники избирательного права. 
Сущность избирательного права. Выборы в демократическом обществе. Понятие выборы. Значение 
и разновидности выборов в РФ. Закон «О выборах». Процесс создания закона. Содержание и 
особенности закона. Значение закона для развития государства. Необходимость участия граждан в 
выборах. Принципы участия граждан РФ в выборах. Избирательная система в России. Понятие 
избирательная система. Понятие мажоритарная система. Особенности мажоритарной системы. 
Понятие пропорциональная система. Особенности пропорциональной системы. Избирательная 
компания. Стадии избирательного процесса. Назначение даты выборов и начало избирательной 
компании. Образование избирательных округов. Формирование избирательных комиссий. 
Составление списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная 
агитация. 
Голосование и установление результатов. Политическая пропаганда и агитация. Понятие 
политическая пропаганда. Понятие агитация. Средства и содержание предвыборной агитации. 
Избирательный бюллетень. Содержание, внешний вид. Подготовка к проведению сюжетно-ролевой 
игре «Выборы президента». Составление программ. Проведение этапа агитации и политической 
пропаганды. Выборы президента. 

Раздел 5. Семейное право  
Что такое семья? Понятие семья. Роль семьи в государстве. Роль семьи в жизни человека. Семья и 
государство. Виды семей. Условия вступления в брак. Понятие брак. Условия заключения брака. 
Обстоятельства, препятствующие браку. Порядок регистрации и прекращения брака. Содержание 
статей Семейного кодекса. Права ребенка в семье. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 
Понятие личные права. Право ребенка на защиту. Право ребенка выражать своё мнение. 
Имущественные права ребенка. Обязанности родителей и детей. Содержание прав и обязанностей 
родителей и детей. Службы защиты прав ребенка. Телефон доверия. Значение службы защиты прав 
ребенка. Принципы работы службы защиты. 

Раздел 6. Мои права и обязанности в школе  
Для чего я хожу в школу? Значение школы в жизни ребенка. Устав школы. Закон об образовании. 
История создания закона. Содержание закона. Ученик – учитель, ученик – одноклассники. Правила 
поведения учитель-ученик. Взаимоотношения ученик– одноклассники. Подготовка к проектной 
деятельности, создание проектов по теме «Школа XX века». 

Раздел 7. Право на труд  
Трудовое право. Понятие трудовое право. Источники трудового права. Договорное регулирование 
трудового права. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Виды трудового договора. 
Охрана труда в РФ. Обеспечение занятости граждан и гарантии реализации права граждан на труд. 
Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Трудовая книжка. Понятие трудовая 
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дисциплина. Трудовые обязанности. Меры поощрения. Условия наложения дисциплинарного 
взыскания. Права детей по трудовому законодательству, льготы. Специфика охраны труда 
несовершеннолетних. Изучение Трудового кодекса глава «Труд молодежи». 

Раздел 8. Гражданское право  
Гражданское право. Понятие гражданское право. Гражданско - правовое отношение. Основания 
возникновения и прекращения гражданско - правового отношения. Правоспособность и 
дееспособность. Понятие правоспособность. Понятие дееспособность. Имущественная 
ответственность несовершеннолетних. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок. 
Право собственности в РФ. Понятие собственности. Понятие права собственности. Содержание 
прав собственности. Защита прав собственности. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Содержание закона. Предпринимательство. Понятие предпринимательство. Юридическое 
регулирование предпринимательской деятельности гражданина. Отличительные качества 
предпринимателя. 

Раздел 9. Уголовное право 
Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Особенности нового 
Уголовного кодекса РФ. Преступление. Понятие преступление. Признаки преступления. Категории 
преступления. Уголовная ответственность. Понятие уголовная ответственность. Состав 
преступления. Основания уголовной ответственности. Неоконченное преступление. 
Обстоятельства. Исключающие преступность деяния. Преступление и подросток. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Правонарушения несовершеннолетних. Правонарушение и его отличие от 
морального проступка. Понятие правонарушения. Понятие морали. Отличие правонарушения от 
преступления. Юридическая ответственность. Понятие юридическая ответственность. Виды 
юридической ответственности. Институт инспекторов по делам несовершеннолетних. Роль и 
значение института инспекторов по делам несовершеннолетних. Содержание работы инспекторов 
по делам несовершеннолетних. Подросток и наркотики. Причины употребления наркотиков. 
Профилактика против употребления наркотиков. Подросток и алкоголизм. Причины употребления 
алкоголя. Методы борьбы против алкоголизма. Итоговое занятие «Право и будущее России». 
Клубный час. 

Раздел 10. Правосознание в системе социального регулирования  
Понятие правосознания. Понятие и содержание правосознания. Структура правосознания. Уровни 
правосознания. Роль правосознания в системе социального регулирования. Правовая культура. 
Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.  

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 
Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества. (6ч) 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Что такое право? 1 
2 Основные отрасли права. 1 
3 Для чего нужны нормы права? 1 
4 Классификация норм права. 1 
5 Правовое положение личности. 1 
6 Всеобщая декларация прав человека. 1 
Раздел 2. Я - гражданин России. (7ч) 
7 Кто такой гражданин? 1 
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8 Подготовка и выпуск газеты «Я – гражданин России» 1 
9 Россия – Родина моя. 1 
10 Гражданский долг. 1 
11 Государственные символы России.  1 
12 Оформление уголка «Государственные символы РФ» 1 
13 Выступление перед учащимися 5-х классов «Государственные символы 

России». 
1 

Раздел 3. Изучаем конституцию. (5ч) 
14 История становления и развития Конституции. 1 
15 Конституция РФ: достоинства и недостатки. 1 
16 Основы конституционного строя. 1 
17 Как рождается закон? 1 
18 Клубный час. Повтор изученного материала. 1 
Раздел 4. Избирательное право. (10ч) 
19 Понятие «избирательное право». 1 
20 Выборы в демократическом обществе. 1 
21 Закон «О выборах».  1 
22 Необходимость участия граждан в выборах. 1 
23 Избирательная система в России.  1 
24 Избирательная компания.  1 
25 Политическая пропаганда и агитация.  1 
26 Избирательный бюллетень 1 
27 Подготовка к проведению сюжетно - ролевой игре «Выборы президента» 1 
28 Клубный час. Повтор изученного материала. 1 
Раздел 5. Семейное право. (7ч) 
29 Что такое семья? Семья в первобытном обществе и в современное время. 

Условия вступления в брак, как предпосылка к созданию семьи. 
1 

30 Появление брачных отношений между людьми. Порядок регистрации и 
прекращения брака. Брачный контракт. Возраст вступления в брак. 

1 

31 Права ребенка в семье. Личные права. Источники прав ребенка. 1 
32 Обязанности родителей и детей. 1 
33 Службы защиты прав ребенка. Законы, защищающие права ребенка. 

Телефон доверия.  
1 

34 Клубный час. Повтор изученного материала. 1 
35 Брифинг «Я гражданин своей страны». Подведение итогов. Рефлексия.  1 
 ИТОГО 35 часов 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 
Раздел 6. Мои права и обязанности в школе. (4ч) 
1 Для чего я хожу в школу и чему в ней можно научиться?  
2 Закон об образовании. История появления. Основные направления и 

функции. Способы осуществления прав учащихся. 
 

3 Ученик - учитель, ученик- одноклассники. Связь понятий в  
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образовательном процессе. 

4 Клубный час. Повтор изученного материала.  
Раздел 7. Право на труд. (5ч) 
5 Трудовое право. История появления, структура, значение в настоящее 

время. 
 

6 Трудовой договор. Понятие, признаки, формы, пределы действия.  
7 Охрана труда в РФ. Особенности, отличия от других стран.  
8 Дисциплина труда. Трудовая книжка и другие документы, реализующие 

право на труд. 
 

9 Права детей по трудовому законодательству, льготы, пособия и другие 
разновидности. 

 

Раздел 8. Гражданское право. (7ч)  
10 Гражданское право. История появления, структура, значение для 

общества. 
 

11 Правоспособность и дееспособность как основные характеристики 
личности. 

 

12 Понятие и виды сделок. Формы сделок. Значение сделок в праве.  
13 Право собственности в РФ. Защита прав собственности.  
14 Закон РФ «О защите прав потребителей». Понятие, структура, значение.  
15 Предпринимательство. История возникновения, структура, формы, 

способы организации и значение для современного общества. 
 

16 Клубный час. Повтор пройденного материала.  
Раздел 9. Уголовное право. (14ч) 
17 Уголовное право.  
18 Уголовный кодекс РФ.  
19 Преступление, его признаки.  
20 Уголовная ответственность.  
21 Преступление и подросток.  
22 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
23 Правонарушения несовершеннолетних.  
24 Правонарушение и его отличие от морального проступка.  
25 Юридическая ответственность.  
26 Институт инспекторов по делам несовершеннолетних.  
27 Подросток и наркотики.  
28 Подросток и алкоголизм.  
29 Итоговое занятие «Право и будущее России».  
30 Клубный час. Повторение пройденного материала.  

Раздел 10. Правосознание в системе социального регулирования. (4ч) 
31 Понятие, содержание и структура правосознания.  
32 Уровни и роль правосознания в системе социального регулирования  
33 Понятие, виды правовой культуры. Правовое воспитание.  
34 Брифинг «Я гражданин своей страны». Подведение итогов. Рефлексия.   
 ИТОГО 34 часов 
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