Пояснительная записка
Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения — одно из самых действенных и надежных средств совершенствования
социальных отношений в условиях демократии. Основы правовой культуры формируются уже в период пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна оптимальная организация в школе правового образования.
Предлагаемая программа включает в себя содержание кружка «Подросток и закон»,
предназначенного для учащихся 8-9-х классов.
Цель курса — помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских,
трудовых, семейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом, научиться уважать законы и бороться за свои права.
Данный курс дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, который позволит ему в дальнейшем реализовать себя как полноправного и законопослушного
гражданина правового государства.
Вкурсе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя преимущественное внимание уделяется нормам, которые регулируют имущественные, хозяйственные отношения в стране. Курс содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором
и арендодателем, знакомит учащихся с правовыми способами разрешения споров и конфликтов.
Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет им в
профессиональной ориентации.
Срок реализации программы – 1 год (8-9 классы)
В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Подросток и закон» отведено 153 часа (из расчета 4,5 часа в неделю при 34 учебных неделях).
Формы организации учебного процесса: классно-урочная, практические занятия (деловые игры, работа с документами), экскурсии.
Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования общеучебных умений и навыков, информационные технологии, проблемное обучение.
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.

Содержание программы

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных
социальных норм.
Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый
государством. Система законодательства. Конституция — основной закон государства.
Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения
Правительства, нормативные акты министерств). Договоры.
Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза,
диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах.
Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и
действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав.
Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и дееспособности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). Коллективные субъекты (государство, муниципальные образования, юридические лица).
Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и должностных лиц.
Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. Трудовые
правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс.
Уголовно-процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные правоотношения.
Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел,
неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений):
гражданский, административный, дисциплинарный.
Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности (гражданская, уголовная, административная).
Тема 2. ГОСУДАРСТВО
Государство. Формы государства и их характерные особенности. Отличия унитарного государства от федерации и конфедерации.
Демократия. Характерные черты демократического государства. Правовое государство и принцип разделения властей.
Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК
Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека.
Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину.
Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка.
Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском законодательстве.
Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО
Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны.
Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного уст-

ройства. Виды политического режима. Принципы правового государства. Права и свободы человека как высшая ценность.
Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разделения властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная власть
— Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной
думы. Исполнительная власть. Правительство — высший исполнительный орган государства.
Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений.
Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним суды, районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного,
краевого суда. Служба судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — криминальная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, учреждения системы исполнения наказаний и т.д.).
Нотариат. Адвокатура.
Тема 6. СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ
Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации
брака. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим имущества супругов. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы,
расторгающие брак: суд, органы ЗАГС.
Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. Имущественные права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права
ребенка. Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление,
опека (попечительство). Приемная семья.
Раздел III. ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные неимущественные отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских правоотношений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских правоотношений.
Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического лица. Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц.
Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой
давности. Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских прав.
Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания
возникновения права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности
(долевая, совместная). Прекращение права собственности.
Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). Виды собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ограничения права собственности.
Специальный правовой режим.
Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права
собственности при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование вещи от недобросовестного приобретателя.
Тема 9. СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ
Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и
бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и
отменительные).
Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, реальные и консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые
виды договоров (публичный, предварительный, присоединения, в пользу третьего лица).
Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода.
Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, банковская гарантия, залог, поручительство, задаток).
Тема 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место открытия наследства. Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследники 2-й очереди. Наследование по завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от наследства.
Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма
жилого помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных товариществах. Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. Использование жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров. Приватизация
жилья.
Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик,
страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды страхования (имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, обязательное).
Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России.
Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление
расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и привлечение вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). Дорожные чеки. Пластиковые карточки.

Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная бумага.
Обыкновенные и привилегированные акции.
Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на
безопасность, на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в
области защиты прав потребителей).
Тема 11. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. Налоги прямые и косвенные. Налоговые органы.
Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. Права
налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения.
Ответственность за налоговые правонарушения.
Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок
оформления на работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности
человека. Основания прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон,
по инициативе одной из сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не
являющегося стороной трудового договора).
Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в заработной плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Квотирование
рабочих мест для несовершеннолетних. Служба занятости.
Тема 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Международные организации, защищающие права человека: Комиссия ООН по
правам человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по правам человека.
Всеобщая декларация прав человека и принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение
индивидуальных жалоб в Комиссии ООН по правам человека, в Комитете по правам
человека, в Европейском Суде по правам человека.
Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». Источники и принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение
норм международного гуманитарного права.
Тема 14. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на оказание
банковских услуг.Современные платежные средства.
Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Категории земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на землю. Государственное управление земельным фондом.
Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права и
обязанности граждан. Государственные гарантии прав граждан в области экологии. Ответственность за нарушение норм экологического законодательства.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен


















знать
порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные права, решение суда);
характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; порядок получения платных образовательных услуг; права абитуриента;
объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные
условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора альтернативной гражданской службы;
различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства;
полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации;
обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав;
формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).
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Преподавание прав человека. Книга для учителя. 6 – 8 класс. Изд. Реал – А. М, 2000.
Хрестоматия по курсу Основы правовых знаний. 8-9 класс. Изд. Вита- Пресс. М., 2000.
Интернет-ресурсы
●allpravo.ru - сайт "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, Дипломные, Тесты on-line, Юридические словари, Рекомендации (студенту, начинающему юристу), Судебная практика, Каталог ресурсов.
●law.pp.ru - "Юридический факультет" Все, что нужно студенту Юридического
факультета - рефераты (мало), учебники (114), статьи, шпаргалки (много), лекции (оч. мало). Раздел шпаргалок - выбрать курс (с1-го по 5-ый) - вопросы, ответы. В английском языке - топики по праву, конституции, законодательству.
●tarasei.narod.ru - "Все о праве". Рефераты, курсовые, учебники и пр. В частности:
- эксклюзивная коллекция рефератов и курсовых по 23-м темам; - правовая
библиотека (учебники, пособия, лекции); - большая коллекция ссылок "Все
юридические ресурсы русского Интернета"
● oprave.ru Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная
практика, Курсовые, Доклады, Книги и др.
●yurclub.ru ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов. В разделе "Материалы" публикации по двум десяткам тем.
● interlaw.dax.ru - Студенту - юристу.

Календарно-тематическое планирование
№
уро
ка

Тема урока

Количество
часов

Тема 1. Что такое право
1
Правовая норма. Норма морали и норма
права. Система права
2
Нормативный правовой акт. Система законодательства
3
«Основы правового статуса человека и гражданина по российскому законодательству» - круглый стол (групповое обсуждение
правовых норм)
4
Правоотношение
5
Правонарушение
6
Юридическая ответственность
7
«Виды ответственности гражданина» - беседа.

19
2,5

8

2,5

«Административная ответственность несовершеннолетних» беседа

Тема 2. Государство
9
Государство: основные признаки
10
Типология государств. Формы государственного устройства
11
Демократическое правовое государство
Тема 3. Право и человек
12
Права и свободы человека. Личные права
человека.
13- Экономические, социальные и культурные
14
права человека. Политические права граждан. Права несовершеннолетних
15
Учебная игра «Правовой статус ребенка».
16
«Могут ли быть права без обязанностей» круглый стол.
17
«Имею право» (игра-конкурс по праву) права и обязанности несовершеннолетних.
Тема 4. Право и государство
18- Конституция РФ – основной закон государ19
ства. Основы конституционного строя

2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

7
2
2,5
2,5
14
2
4,5

2,5
2,5
2,5
16
4,5

Дата
по
плану

Фактическое
проведение

Как принимаются законы
Организация государственной власти. Местное самоуправление
22- Судебная система РФ. Правоохранительные
23
органы
24
Экскурсия в УВД
Тема 5. Человек и государство
25
Гражданство РФ. Право избирать и быть
избранным
26
Референдум
27
Общественные объединения
28
Конституционные обязанности человека и
гражданина
29
Деловая игра «Мы - законодатели».
Тема 6. Гражданин и государство
30
Взаимоотношения граждан и органов государственного управления. Административная ответственность
31
Уголовная ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних
32
Встреча с инспектором ПДН
Тема 7. Семья. Родители. Дети
33
Понятие института семьи. Взгляд в историю
34
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака
35
Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей и детей
36
Нужны ли любовь и внимание? Беседа
Тема 8. Общая характеристика гражданских
правоотношений
37
Какие правоотношения называют гражданскими. Субъекты гражданского права
38
Осуществление и защита гражданских прав
39
Гражданское процессуальное право
Тема 9. Право собственности
40
Что такое собственность
41
Кто может быть собственником. Защита
прав собственности
Тема 10. Договор
42
Что такое сделка
43
Виды гражданско-правовых договоров
44
Соблюдение договоров. Ответственность за
неисполнение обязательств по договору
20
21

2,5
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4,5
2
11,5
2,5
2
2
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7
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2
9
2
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2
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2
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7
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Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений
45
Жилищные правоотношения
46
Права потребителей
47
Практикум. Изучение Закона РФ «О защите прав
потребителей в Российской Федерации»
Тема 12. Правовое регулирование трудовых
отношений
48
Трудовой кодекс РФ. Основные статьи
49
Какие правоотношения называют трудовыми
50
Трудовой договор.
51- Практикум «Мы устаиваемся на работу»
52
53
Дискуссия «Право на труд: миф и реальность»
13. Международная защита прав человека
54
Международная защита прав человека. Международное гуманитарное право
55
Международный суд по правам человека
56
Декларация ООН о правах человека.
57

«Свободный человек в свободном мире» -

6,5
2
2
2,5
13,5
2,5
2
2
4,5
2,5
9
2
2
2,5

2,5

диспут.
Тема 14. Раздел для любознательных
58
Правовое регулирование деятельности банков и иных кредитных учреждений
59
Земельные правоотношения
60
Экологическое законодательство
61
Авторское право
62- Практикум «Я к вам пишу...» (правильность
63
составления необходимых официальных
документов)
64Итоговые диагностики - уровень патрио65
тических и гражданских качеств личности,
уровень
воспитанности,
диагностика
склонности к отклонению в поведении.
6667

«Кто станет магистром права?» правовая
игра (итоговое занятие).

22
2,5
2
2
2
4,5

4,5

4

68

Подведение итогов работы за год.

0,5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» ИГОСК

Утверждено
Директор МБОУ «СОШ №1»
ИГОСК
_____________С.Г. Кузьменко
_____________2018 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Кружка «Подросток и закон» для 8-9 классов
2018-2019 учебный год

Согласовано
зам. директора по УВР
Рябицкая Л.С.___________
«

» августа 2018г.

Согласовано
Протокол заседания методического объединения учителей
истории и обществознания от
«
» августа 2018г.
Руководитель ШМО
_____________А.В. Свистова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» ИГОСК

Утверждено
Директор МБОУ «СОШ №1»
ИГОСК
_____________С.Г. Кузьменко
_____________2018 года

Календарно-тематическое планирование
Кружка «Подросток и закон» для 8-9 классов
(приложение к рабочей программе кружка 8-9 кл.)

Учитель: Ряполова Е.С.
Без категории
2018-2019 учебный год

Согласовано

Согласовано

зам. директора по УВР

Протокол заседания методического объединения учителей

Рябицкая
Л.С.___________
«

» августа 2018 г.

истории и обществознания от
«
» августа 2018 г.
Руководитель ШМО
_____________А.В. Свистова

