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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, учебно-методическим комплексом: Морозова С.А. Методика преподавания права в школе 

/С.А.Морозова. 2-е изд. – М.: Изд. Дом «Новый учебник», 2004.  Говоря об актуальности программ работы кружка, следует отметить, что 

прогрессивно нарастающие требования социальной среды вызвали появление массовых состояний психоэмоционального напряжения, что 

наряду со все большей доступностью наркотиков и других психоактивных веществ привело к усилению девиантного, противоправного 

поведения, на первое место в котором вышла наркотизация подростков и рост уровня  правонарушений среди молодежи. В условиях 

практического отсутствия знаний, навыков и социально-адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения, а также ослабления 

связей между поколениями, подростки не получают необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку. В 

соответствии с планом воспитательной работы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 87 имени Героя 

Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» на работу кружка в системе воспитательной работы образовательного учреждения 

отводится 2 часа в неделю, программа рассчитана на учебный год. Рабочая программа предназначена для учащихся 5- 11 классов и  разработана 

в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. №1897 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (вступил в силу 21.02.2015г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря2015 г. № 1577«О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937). 

• Учебный план МБОУ «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» на 2017-2018 учебный год.  

     Работа кружка направлена на повышение уровня правовой грамотности учащихся образовательного учреждения, формирование у учащихся 

знаний и компетенций в сфере права и юриспруденции. В рамках работы кружка учащиеся реализуют учебную программу, а также участвуют 

в подготовке и проведении мероприятий (акций, флэш-мобов)  в соответствии с планом воспитательной работы города и образовательного 

учреждения.   

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КРУЖКА  

 

• Формирование системы знаний и представлений о характере, содержании и структуре российского законодательства; 

• Формирование четкого представления о содержании правовых документов, регулирующих охрану, гарантию, реализацию  и защиту 

прав человека на территории РФ и в международной системе права; 

• Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира и российского общества;  

• формирование этических норм, регулирующих правила, содержание общения; 

• формирование нравственных устоев, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознания неотвратимости 

правосудия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

№ п/п Тема Содержание занятия (основные понятия, термины) 

1 Человек и Закон Закон. Законодательство. Уровни законодательства. Конституция. Справедливость. 

Человеческая личность в системе законодательства стран с различной формой 

государственного устройства.   

2 Правовая система РФ Защита прав человека. Регламентирующие документы. Принципы устройства правовой 

системы защиты. Уполномоченный по правам человека 

3 Международная правовая 

система 

Защита прав человека. Регламентирующие документы. Принципы устройства правовой 

системы защиты. ООН 



4 Защита прав ребенка Защита прав ребенка. Регламентирующие документы. Принципы устройства правовой системы 

защиты. ООН. Конвенция о правах ребенка. Органы опеки и попечительства. Права ребенка в 

системе образовательного учреждения. Уполномоченный по правам ребенка. Меры 

дисциплинарного воздействия 

5 Проекты Подготовка учащимися проектов по выбранной проблеме 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Человек и Закон 14 

2 Правовая система РФ 20 

3 Международная правовая система 17 

4 Защита прав ребенка 14 

5 Проекты 5 

Итого 70 

 

Учебный план 

Название раздела,тема всего теория практика Формы аттестации/контроля  

     



Человек и Закон 14 10 4  

Правовая система РФ 20 25 5  

Международная правовая система 17 15 2  

Защита прав ребенка 14 10 4  

Проекты 5 2 3  

Итого 70    

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ: 

 

1. Морозова С.А. Методика преподавания права в школе /С.А.Морозова. 2-е изд. – М.: Изд. Дом «Новый учебник», 2004; 

2. Велигородная В.А. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию. – М., 2006; 

3. Правовое воспитание школьников 5 – 9 классы. – Волгоград, 2005; 

4. Дерягина Л.Б. Моя Родина – Россия: Рассказы о гимне, флаге, гербе, столице и Президенте. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2007; 

5. www.pravo.ru; 

6. Конституция РФ; 

7. Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ); 

8. Гражданский кодекс (ГК РФ); 

9. Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ); 

10. Жилищный кодекс (ЖК РФ); 

11. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ); 

12. Налоговый кодекс (НК РФ); 

13. Семейный кодекс (СК РФ); 

14. Трудовой кодекс (ТК РФ); 

15. Уголовно-исполнительный кодекс; 

16. Уголовный кодекс (УК РФ);  

17. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ); 

18. Всеобщая декларация прав человека; 

19. Декларация прав ребенка. 

http://www.pravo.ru/
http://www.zakonrf.info/apk/
http://www.zakonrf.info/gk/
http://www.zakonrf.info/gpk/
http://www.zakonrf.info/jk/
http://www.zakonrf.info/koap/
http://www.zakonrf.info/nk/
http://www.zakonrf.info/sk/
http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.zakonrf.info/uik/
http://www.zakonrf.info/uk/
http://www.zakonrf.info/upk/
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