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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гражданин» (далее - Программа) МАОУ 

СОШ № 4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в соответствии со статьями 2., 12. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013 г., положения «О дополнительных 

общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, 

приказ от 23.08.2016г. № 162-ОД. 

            Направленность Программы: социально-педагогическая.  

 

Ее реализация предполагает социализацию и адаптацию детей в современном социуме, 

создание условий для их развития через освоение различных видов социально активной 

деятельности.  

 

           Актуальность Программы. Гражданское общество - общество граждан высокого 

социального, экономического, культурного и морального статуса, создающих вместе с 

государством развитые правовые отношения. Это бесконечный процесс совершенствования 

общества и человека, охватывающий все стороны жизни. 

     Наличие гражданского общества - важнейший признак и условие существования 

демократического государства, строительство которого является главной задачей современной 

жизни. 

       Сущность понятия «гражданственность» в его высоком личностном смысле, сводится в 
основном к способности убежденно и ответственно сознавать свои права и обязанности и, 

руководствуясь ими, действовать на пользу родине, народу. Гражданственность - это высшая 

ступень развития нравственного сознания личности.  В обществе выражают по этому поводу 

беспокойство: нельзя растить детей «отчужденных» от жизни и интересов своего государства, 

людей без Отечества. 

     Гражданское самосознание - важная составная часть общественного сознания и 

общественного мнения. Являясь одной из основ социального сознания и ориентиром 

гражданского поведения, гражданское самосознание окрашивает в специфические тона 

социальное воспитание, формирование впечатлений о соотнесенности социальных событий. 

      Современная политическая и экономическая ситуация, складывающаяся в  России, 

объективно выдвинула на первый план проблему формирования гражданского общества, без 

которого невозможно существование истинно демократического государства. В то же время 

нельзя говорить о гражданском обществе вне контекста формирования гражданственности 

людей, которые должны осознавать себя самостоятельными членами этого общества, 

наделёнными определёнными правами и свободами и, в то же время, несущими 

ответственность перед обществом за свои действия и поступки. Проблема гражданского и 

патриотического воспитания занимала и по праву занимает одно из важных в образовании 

детей.          Актуальность проблемы воспитания гражданственности, необходимость развития в 

каждом человеке таких качеств как «высокий уровень самосознания, чувство собственного 

достоинства, самоуважения, независимость суждений, способность к ориентировке в мире 

духовных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, готовность принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки» обусловлены потребностью общества в формировании 

нового типа личности. Этими характеристиками  определяется гражданственность  личности 

как важнейший приоритет  ее воспитания. 

           Педагогическая целесообразность Программы состоит в том, что воспитание в детях 

гражданственности, правового самосознания, высокой нравственности является одной из 

основополагающих задач развития личности. Программа дает возможность ребенку освоить 

практический материал, связанный с применением теоретических знаний при решении 

правовых задачи различных ситуаций.                                                                                                                                                           
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           Центральной идеей  Программы является идея уважения прав и свобод личности. 

Являясь одним из основных институтов социализации личности, школа играет особую роль  в 

процессе правовой  социализации, целенаправленно формируя полноценного члена общества, 

способного ориентироваться в правовой среде и действовать с полным осознанием 

ответственности за свои решения и действия.  
         Современный подход к образованию предполагает воспитание правовой культуры, 

повышение правовой грамотности обучающихся, что подтверждает актуальность, 

общественную значимость, педагогическую целесообразность поставленной задачи.  

           Новизна Программы в том, что она нацелена на объединение учащихся, создание 

сплоченной инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации, развитию 

творческого потенциала. Являясь одновременно учащимися разных классов, участники 

объединения являются организаторами различных форм продуктивной, социально значимой 

деятельности по пропаганде правовых знаний и профилактике противоправного поведения, 

являются лидерами в структуре детского самоуправления в рамках программы. Реализация 

Программы предполагает включение учащихся в активную социально значимую деятельность 

по пропаганде и популяризации правовых знаний, профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

           Познавая теорию права, решая практические задачи, работая с правовыми актами, 

обучающиеся получают более конкретные представления о государственном устройстве и 

механизме правового регулирования общественных отношений.   Деятельность по пропаганде 

правовых знаний позволяет раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала,  

способствует  творческой самореализации каждого ребёнка.  Программа предполагает 

подготовку и участие в тематических конкурсах и конференциях.  

                                                                                                                              
          Цель Программы: создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

учащихся посредством формирования социальной активности учащихся, интеллектуального 

развития путем вовлечения в активную деятельность по изучению права и пропаганде правовых 

знаний на основе гражданственности. 

         Задачи Программы: 

         создание сплоченной инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и 

самореализации на основе деятельности по изучению права и пропаганде правовых знаний; 

         формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентирами, мотивами деятельности и поведения; 

         формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств сохранения 

и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье физическое, психическое и социальное);    

         участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских  конкурсах,  научных 

конференциях. 

         развитие правовой культуры родителей (законных представителей) посредством 

включения семьи в единое воспитательное пространство, используя разнообразные формы 

работы. 

 

Срок реализации Программы: 1 год.  

 

                                  Планируемые результаты: 

В обучающей сфере: 
 расширение учащимися знаний по основам конституционного строя России, по праву, 

приобретение умений работать с нормативно-правовыми актами, извлекать необходимую 

правовую информацию и использовать для решения практических задач. 

В развивающей сфере: совершенствование навыков и умений самостоятельной работы по 

профилю  программы: анализа нормативно-правовых актов, отбора материала для подготовки 

бесед и  презентаций,  умений по организации и проведению массовых мероприятий  (беседы, 

тематические часы); развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и 

презентации творческих работ по профилю Программы; развитие у учащихся навыков 
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самостоятельного мышления в сфере правового знания, и вообще – в сфере развития высокого 

уровня гражданского и патриотического сознания. 

В воспитательной сфере: формирование у учащихся высокого уровня гражданско-правового  

сознания, основанного на знании и понимании права; развитие навыков работы в условиях 

коллективного взаимодействия.   

         

           Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

промежуточная аттестация проводится по итогам  полугодия в форме презентации  

индивидуального проекта . 
 

           Формы подведения итогов реализации Программы: презентации о результатах 

деятельности, публикация исследовательских работ на школьном сайте, организация школьной 

научно-практической конференции, выступления на  районной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах, создание 

сборника творческих и исследовательских работ учащихся. 

 

Учебный план 

№ 

п.п. 

Содержание Объем Теоретич

еская 

часть 

Практи

ческая 

Часть 

Отслеживание 

результата 

1 Право – система общеобязательных 

социальных норм. 

3 2 1 Игра «Верю – не 

верю». 

2 Отрасли права. 3 1 2 Коллективный 

проект «Отрасли 

права» 

3 Технология лекторских занятий 2 1 1 Работа с клише 

беседы/лекции, 

подготовка 

презентаций 

4 Методы проведения 

социологического исследования и 

обработка результатов. 
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1 2 Социологический 

опрос и анализ 

результатов 

5 Устав школы 5 2 3 Проведение 

классных часов 

6 Конвенция о правах ребенка 3 1 2 Тестирование 

7 Конституция Р.Ф. 3 1 2 Решение 

правовых 

ситуаций 

8 Международное гуманитарное право 2 1 1 Работа с 

источниками по 

МГП 

9 Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. 

6 2 4 Проведение 

классных часов 

10 Правовое регулирование трудовых 

отношений несовершеннолетних. 

3 1 2 Решение 

правовых 

ситуаций 

11 Права ребенка в России. 2 1 1 Работа с 

источниками 

12 Правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. 

3 1 2 Мини-проекты 

13 Права потребителей 4 2 2 Организация 

общественной 
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приемной. 

14 Система судов Российской 

Федерации. 

3 1 2 Работа с клише 

исковых 

заявлений 

15 Деловая игра «Выборы» 2 1 1 Проведение 

деловой игры 

16 Деловая игра «Выборы» 3 1 2 Самоанализ 

деятельности 

17 Налоги. 2 1 1 Эссе: «Зачем 

платить налоги» 

 Всего: 52 21 31  

 

Содержание разделов Программы 
 
Тема 1.  Право – система общеобязательных социальных норм. Отличие норм права от других 

социальных норм. Виды норм права. Классификации норм права. На практическом занятии 

проводится игра по проверке навыков классификации норм права. 

Тема 2.  Отрасли права: конституционное, уголовное,  административное, гражданское, 

семейное, трудовое. Критерий классификации – сфера регулируемых отношений. На 

практических занятиях организуется деятельность по подготовке коллективного творческого 

проекта. 
Тема 3.  Технология занятий по пропаганде правовых знаний. Требования к структуре и 

содержанию беседы. Правила рационального  отбора материала.  На практическом занятии 

организуется работа с клише беседы/лекции, подготовка тематических презентаций. 

Тема 4.  Методы проведения социологического исследования и обработка результатов. Метод 

анкетирования. Метод тестирования. Технологии анализа количественных и качественных 

показателей. Отработка практических навыков проводится в форме подготовки и проведения 

мини-исследования «Роль законов в жизни общества». 

Тема 5.  Устав школы. Знакомство с основными положениями Устава школы. Практическая 

работа по подготовке и проведению беседы для учащихся по правам и обязанностям учащихся. 

Тема 6.  Конвенция о правах ребенка. Понятия: декларация, конвенция, ребенок, субъективное 

право, ратификация. Работа с текстом документа. На практическом занятии проводится 

тематическое тестирование. 

Тема 7.  Конституция Р.Ф. Понятия: конституция, основы конституционного строя, 

референдум,  права и обязанности.  Структура Конституции Р.Ф., ее характеристика как 

нормативно-правового акта. На практических занятиях обучающиеся разрешают проблемные 

ситуации с опорой на положения Конституции Р.Ф. 

Тема 8.  Международное гуманитарное право. Понятия: международное право, МГП, 

Женевские конвенции, комбатанты, международный трибунал, международные санкции, 

миротворческие силы. На практическом занятии проводится работа по анализу источников по 

МГП. 
Тема 9.  Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Понятия: юридическая 

ответственность, виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, 

административная, дисциплинарная. Преступления, за которые уголовная ответственность 

предусмотрена с 14 лет. На практическом занятии организуется работа с клише беседы по 

профилактике правонарушений для учащихся, подготовка тематических презентаций. 

Тема 10.  Правовое регулирование трудовых отношений несовершеннолетних. Понятия: 

трудовые правоотношения, права и обязанности работника и работодателя, условия трудового 

договора, режим работы, отпуск, льготы несовершеннолетних работников по трудовому 

законодательству. На практических занятиях обучающиеся разрешают проблемные ситуации с 

опорой на положения Трудового кодекса РФ. 



6 

 

Тема 11. Права ребенка в России. Сравнительный анализ норм Конвенции о правах ребенка и 

соответствующих положений Семейного кодекса РФ. На практическом занятии организуется  

работа с правовыми источниками. 
Тема 12.  Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних. Понятия: частичная и 

полная дееспособность, эмансипация, опека и попечительство. Отработка практических 

навыков проводится в форме подготовки мини-проектов: «Я имею право» 
Тема 13.  Права потребителей. Понятия: потребитель, товар, услуга, гарантийный срок, срок 

годности, моральный вред, исковое требование.  Практическое занятие проводится в форме 

общественной приемной, где обучающиеся выступают в роли консультантов по защите прав 

потребителей. 
Тема 14.  Система судов Российской Федерации. Понятия: Конституционный суд, Верховный 

суд, специализированные суды, система судов общей юрисдикции, суд присяжных, вердикт, 

приговор. Работа с клише исковых заявлений. 

Тема 15. Избирательное право в Р.Ф. Понятия: избирательный процесс, альтернативные 

выборы, избиратель, избирательная комиссия,  голосование.  

Тема 16. Деловая игра «Выборы». Подготовка предвыборных программ. Выдвижение 

кандидатов на должность председателя Совета старшеклассников. Проведение предвыборной 

агитации. Практическое занятие проводится в форме деловой игры «Выборы». 

Тема 17. Налоги. Понятия: прямые и косвенные налоги, системы налогообложения, налоговые 

органы, ответственность за нарушение налогового законодательства. Домашним заданием по 

теме является написание творческой работы в форме эссе: «Зачем платить налоги». 
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Календарный учебный график  
 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примеча 

ние 
 

Сентябрь 

Тема 1. (3 ч.)  Право – система 

общеобязательных социальных 

норм. Отличие норм права от 

других социальных норм. Виды 

норм права. Классификации норм 

права. На практическом занятии 

проводится игра по проверке 

навыков классификации норм права. 

Тема 2. (1 ч.)  Отрасли права: 

конституционное, уголовное,  

административное, гражданское, 

семейное, трудовое. Критерий 

классификации – сфера 

регулируемых отношений.  

Формирование 

понятийного 

аппарата.  

 

Развитие навыков 

сравнительного 

анализа. Развитие 

умения работать в 

группе. 

Поиск информации, работа с 

источником, учебной литературой. 

Информационно-рецептивный метод. 

Метод деловой игры. 

Презентация «Роль 

права в жизни 

общества» 

 

Октябрь . Тема 2. (2 ч.)  Отрасли права: 

конституционное, уголовное,  

административное, гражданское, 

семейное, трудовое. Критерий 

классификации – сфера 

регулируемых отношений. На 

практических занятиях организуется 

деятельность по подготовке 

коллективного творческого проекта. 

 

 

 

 Тема 3. (2 ч.)  Технология занятий 

по пропаганде правовых знаний. 

Требования к структуре и 

содержанию беседы. Правила 

Формировать 

навыки работы с 

правовыми 

источниками и 

нормативно-

правовыми актами 

Совершенствовать и 

обогащать устную 

речь учащихся при 

публичном 

выступлении.  

 

 

Поиск информации, объяснение, 

систематизация информации в форме 

таблицы, использование 

информационных технологий 

технологий, оформление 

коллективного творческого проекта. 

Таблица «Система 

права»; 

презентация 

«Отрасли права» 

Работа в 

группах по 

3-4 чел. 
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рационального  отбора материала.  
На практическом занятии 

организуется работа с клише 

беседы/лекции, подготовка 

тематических презентаций. 

 

 

Ноябрь Тема 4. (3 ч.) Методы проведения 

социологического исследования и 

обработка результатов. Метод 

анкетирования. Метод 

тестирования. Технологии анализа 

количественных и качественных 

показателей. Отработка 

практических навыков проводится в 

форме подготовки и проведения 

мини-исследования «Роль законов в 

жизни общества». 

Тема 5. (1 ч.) Устав школы. 

Знакомство с основными 

положениями Устава школы.  

 

Формировать знания 

и умения по подбору 

вопросов для 

проведения 

социологического 

исследования.  

 

 

 

 

 

Формировать 

навыки работы с 

правовыми 

источниками и 

нормативно-

правовыми актами 

 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, использование 

Интернет - технологий, оформление 

анкет для опроса.  

Шаблоны анкет.  

Декабрь Тема 5. (4 ч.) Устав школы. 

Знакомство с основными 

положениями Устава школы. 

Практическая работа по подготовке 

и проведению беседы для учащихся 

по правам и обязанностям 

учащихся. 

 

Формировать 

навыки работы с 

нормативно-

правовыми актами. 

 

Совершенствовать и 

обогащать устную 

речь учащихся при 

проведении бесед 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, использование 

Интернет -технологий, оформление 

конспекта – сценария беседы по 

Уставу школы. 

 

Устав школы. 

Шаблон сценария 

беседы по Уставу 

школы. 
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правовой тематики. 

Январь Тема 6. (3 ч.)  Конвенция о правах 

ребенка. Понятия: декларация, 

конвенция, ребенок, субъективное 

право, ратификация. Работа с 

текстом документа. На 

практическом занятии проводится 

тематическое тестирование. 

Тема 7. (1 ч.) Конституция Р.Ф. 

Понятия: конституция, основы 

конституционного строя, 

референдум,  права и обязанности.  

Структура Конституции Р.Ф., ее 

характеристика как нормативно-

правового акта. 

Формировать 

навыки работы с 

правовыми 

документами 

Развивать речь, 

обогащая словарный 

запас учащихся. 

Развивать интерес к 

познанию норм 

международного 

права. 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, оформление 

конспекта по шаблону.  

Текст Конвенции о 

правах ребенка. 

 

февраль Тема 7. (2 ч.)  Конституция Р.Ф. 

Понятия: конституция, основы 

конституционного строя, 

референдум,  права и обязанности.  

Структура Конституции Р.Ф., ее 

характеристика как нормативно-

правового акта. На практических 

занятиях обучающиеся разрешают 

проблемные ситуации с опорой на 

положения Конституции Р.Ф. 

Тема 8. (2 ч.)  Международное 

гуманитарное право. Понятия: 

международное право, МГП, 

Женевские конвенции, комбатанты, 

международный трибунал, 

международные санкции. На 

практическом занятии проводится 

работа по анализу источников по 

МГП. 

Формировать 

интерес учащихся к 

проведению   

исследовательской 

деятельности и 

развивать навыки 

использования 

различных 

источников 

информации.  

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, решение 

проблемных правовых ситуаций с 

применением положений 

Конституции РФ. 

Текст  

Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты Женевских 

конвенций, 

символы 

Международного 

Комитета 

Красного  Креста. 
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Март Тема 9. (4 ч.)  Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. Понятия: 

юридическая ответственность, виды 

юридической ответственности: 

уголовная, гражданско-правовая, 

административная, дисциплинарная. 

Преступления, за которые 

уголовная ответственность 

предусмотрена с 14 лет. На 

практическом занятии организуется 

работа с клише беседы по 

профилактике правонарушений для 

учащихся, подготовка тематических 

презентаций 

 Муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг 

в будущее». Практическое 

занятие (выступление  с 

подготовленными проектами) 

Развивать 

способности к 

исследовательской 

деятельности и 

умения использовать 

различные 

источники 

информации. 

Формировать 

представления об 

архивной 

деятельности. 

 

 

 

Совершенствовать 

умение оформления 

исследовательских 

работ. 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, оформление 

краткого конспекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичные выступления на 

районной научно-практической 

конференции (защита проектов) 

Уголовный кодекс 

РФ. 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации 

проектов. 

 

Апрель Тема 9. (2 ч.)  Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. Понятия: 

юридическая ответственность, виды 

юридической ответственности: 

уголовная, гражданско-правовая, 

административная, дисциплинарная. 

Преступления, за которые 

уголовная ответственность 

предусмотрена с 14 лет. На 

практическом занятии организуется 

работа с клише беседы по 

профилактике правонарушений для 

Формирование 

личностных 

компетенций 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности. 

Развивать устную 

речь, обогащать 

словарный запас. 

Совершенствовать 

навыки владения 

вниманием 

слушателей. 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала. 

Использование информационных 

технологий. 

Информационно-рецептивный метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовный кодекс 

РФ. 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

РФ. 
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учащихся, подготовка тематических 
презентаций 

Тема 10. (3 ч.)  Правовое 

регулирование трудовых отношений 

несовершеннолетних. Понятия: 

трудовые правоотношения, права и 

обязанности работника и 

работодателя, условия трудового 

договора, режим работы, отпуск, 

льготы несовершеннолетних 

работников по трудовому 

законодательству. На практических 

занятиях обучающиеся разрешают 

проблемные ситуации с опорой на 

положения Трудового кодекса РФ. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Трудовой кодекс 

РФ. 

Май  Тема 11. (2 ч.) Права ребенка в 

России. Сравнительный анализ 

норм Конвенции о правах ребенка и 

соответствующих положений 

Семейного кодекса РФ. На 

практическом занятии организуется  

работа с правовыми источниками. 

    

Тема 12. (3 ч.)  Правоспособность и 

дееспособность 

несовершеннолетних. Понятия: 

частичная и полная дееспособность, 

эмансипация, опека и 

попечительство. Отработка 

практических навыков проводится в 

форме подготовки мини-проектов: 

«Я имею право» 

Формировать 

умения 

ориентироваться в 

нормативно-

правовых актах. 

Развивать устную 

речь, обогащать 

словарный запас. 

Совершенствовать 

навыки владения 

вниманием 

слушателей. 

 

Поиск информации, объяснение, 

систематизация  материала, 

использование информационных 

технологий, оформление мини – 

проектов. 

 

 

 

Анализ ситуаций и применение 

положений закона для их 

разрешения. 

 

Семейный кодекс 

РФ. Текст 

Конвенции о 

правах ребенка. 

 

 

 

 

Гражданский 

кодекс РФ. 
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Июнь Тема 13. (4 ч.)   Права 
потребителей. Понятия: 

потребитель, товар, услуга, 

гарантийный срок, срок годности, 

моральный вред, исковое 

требование.  Практическое занятие 

проводится в форме общественной 

приемной, где обучающиеся 

выступают в роли консультантов по 

защите прав потребителей. 

 

Тема 14. (1 ч.) Система судов 

Российской Федерации. Понятия: 

Конституционный суд, Верховный 

суд, специализированные суды, 

система судов общей юрисдикции, 

суд присяжных, вердикт, приговор.  

Формировать 
интерес к 

самостоятельной 

работе с 

нормативно-

правовыми актами. 

Совершенствовать 

навыки устной речи 

на практическом 

примере общения в 

форме 

консультации.  

Анализ положений закона «О защите 
прав потребителей», систематизация 

и обобщение информации;  

Анализ ситуаций и применение 

положений закона для их 

разрешения. 

 

 

 

 

 

  Использование Интернет –

технологий: 

 работа с сайтами Верховного суда 

РФ  и Конституционного суда РФ  

Текст закона «О 
защите прав 

потребителей»; 

 

 

Июль Тема 14. (1 ч.) Система судов 

Российской Федерации. Понятия: 

Конституционный суд, Верховный 

суд, специализированные суды, 

система судов общей юрисдикции, 

суд присяжных, вердикт, приговор. 

Работа с клише исковых заявлений. 

Тема 15. (2 ч.) Избирательное право 

в Р.Ф. Понятия: избирательный 

процесс, альтернативные выборы, 

избиратель, избирательная 

комиссия,  голосование.  

 

Тема 16. (2 ч.) Налоги. Понятия: 

прямые и косвенные налоги, 

системы налогообложения, 

налоговые органы, ответственность 

Развивать интерес к 

изучению системы 

правоохранительных 

органов.  

Формировать 

умение составлять 

заявление в суд. 

Использование Интернет -

технологий. 

Информационно-рецептивный метод 

 

 

 

 

Федеральный закон от 12 июня 2002 

г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/184566/#ixzz3efxz

Nsge 

 

Схема «Судебная 

система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клише для 

написания эссе. 

Занятия 

проводятся 

на базе 

летнего 

пришкольн

ого лагеря 

дневного 

пребывания 

http://base.garant.ru/184566/#ixzz3efxzNsge
http://base.garant.ru/184566/#ixzz3efxzNsge
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за нарушение налогового 
законодательства. Домашним 

заданием по теме является 

написание творческой работы в 

форме эссе: «Зачем платить 

налоги». 

 

 

 

Август Тема 17. (3 ч.) Деловая игра 

«Выборы». Подготовка 

предвыборных программ. 

Выдвижение кандидатов на 

должность председателя Совета 

старшеклассников. Проведение 

предвыборной агитации. 

Практическое занятие проводится в 

форме деловой игры «Выборы». 

 

Выполнение индивидуальной 

программы деятельности 

Формировать 

 умений 

исследовательской 

деятельности и 

работы с 

нормативно-

правовыми  актами 

для составления  

краткого конспекта. 

Поиск информации, объяснение, 

систематизация материала, 

оформление конспекта по шаблону. 

Бланки: список 

избирателей; 

состав 

избирательной 

комиссии; 

бюллетеней;  

Положение о 

выборах 

председателя 

Совета 

старшеклассников. 

Голосовани

е 

проводится 

в начале 

учебного 

года 

(первая 

неделя 

сентября) 
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Методическое обеспечение Программы. 
Демонстрационный материал: 

1. Презентация «Роль права в жизни общества». 

2. Таблица «Система права»; презентация «Отрасли права» 

 

Раздаточный материал: 

1. Комплект памяток для работы с правовым источником – 20 шт. 

2. Комплект памяток отбора материала для составления текста экскурсии – 20 шт. 

3. Бланки анкет для опроса участников событий – 20  шт. 

4. Комплект памяток составления презентации – 20 шт. 

5. Комплект клише для написания эссе – 15 шт. 

7. Комплект тестов по конституционному праву – 20 шт.  

8. Комплект заданий в форме правовых ситуаций.  - 20 шт. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Основное оборудование Основное оснащение 

 - стол ученический одноместный  -32шт.; 

- стул ученический  -32 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- стол однотумбовый (учительский) -1 шт.; 

- доска классная  -1 шт.; 

- стеллаж для наглядных пособий -4 шт.; 

- телевизор PANASONIC -1 шт.; 

- шкаф для книг и наглядный пособий -1 шт.; 

- DVD SAMSUNG -1 шт.; 

- акустическая система Microlab SOLO1 -1 шт.; 

- тумба для плакатов -1 шт.; 

- усилитель-распределитель -1 шт.; 

- стол учен.под компьютер -1 шт.; 

- компьютер в комплекте -1 шт.; 

- интерактивная приставка Virtual Ink Mimio Teach -1 шт.; 

- проектор Optoma -1 шт.; 

- магнитола SONI -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала и 

комплекты демонстрационного 

материала;   

- кодексы по отраслям права – 6 шт.; 

- таблицы по праву – 5 шт.; 

- ватман – 10 листов; 

- маркеры цветные – 10 шт.; 
 

 

                                       Список используемой литературы 

 

1. Основная литература: 

1. Головистикова А.Н., Грудцына  Л.Ю. Конституционное право России в схемах и 

таблицах: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2007. 

2. Защита прав потребителей с образцами заявлений. – М.: Эксмо.2008. 

3.Критская Н.Ф., Лосев С.А. Уроки права 10-11 классах. Методическое пособие для 

учителя. - М.: «Интеллект – Центр», 2016 

3.  Никитин А.Ф. Основы обществознания. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

– 5-е изд. М.: Дрофа, 2012. 
4. Пашенцев Д.А. История государства и права России в схемах /  Д.А.   Пашенцев – М.: 

Эксмо, 2010.  
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5. Пикалов И.А. Уголовное право: Особенная часть: учебное пособие в схемах и 

таблицах / И.А. Пикалов. – М.: Эксмо, 2011. 

6. Пикалов И.А. Уголовное право: Общая часть: учебное пособие в схемах и таблицах / 

И.А. Пикалов. – М.: Эксмо, 2010. 

7. Система работы школы по защите прав и законных интересов ребенка / авт.-сост. 

Н.А. Маньшина. – Волгоград: Учитель, 2012.  
8. Шуруханов Н.Г. Конституционное право Российской Федерации в схемах: учебное 

пособие для студентов юридических вузов / Н.Г Шуруханов, В.В. Мечиков. – М.: 

ЭКСМО, 2008.  

 

2. Дополнительная литература: 

1. Азаров А.Я., Болотина Т.В. Права человека: Пособие для учителя. М., 2005. 

2. Антонюк, Г.А. Социальное проектирование. Минск, 2009. 

3. Бестужев-Лада, И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М.: Наука, 1993. 

4. Бухарева,Н.Ю. История и обществознание. 9-11 классы. Технологии гражданского 

образования: социальное проектирование, интерактивные игры/ Н.Ю.Бухарева.- Волгоград: 

Учитель, 2005. 

5. Иоффе А.Н., Методические материалы по гражданскому образованию. М.: Новый учебник, 

2003. 

6. Клименко А.В. Проектная деятельность учащихся. ж. Преподавание истории и 

обществознания., 2002 г., №9.  

7. Крюкова Е.А. Введение в социально-педагогическое проектирование. – Волгоград, 1998. 

8. Луков, В. А. Социальное проектирование. М.: Флинта: Социум, 2003. 

9.  Мачехина В.Н. Организация проектной деятельности старшеклассников. М.: Флинта: 

Социум, 2011. 

10. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений / И.С. Сергеев. – М.: АРКТИ, 2003. – 80 с. 

11. Социальное проектирование: рекомендации по оформлению, оценке эффективности и 
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