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I.  Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по праву, программы С.И. Володиной, В.В. Спасской и др. «Основы правовых знаний (Беседы о 

праве)» (Программы курса «Основы правовых знаний» для 7 – 9 классов. М.: Изд. «ВИТА-Пресс», 

2019). 

    Курс «Основы правовых знаний» проводится в рамках внеурочной деятельности общеинтеллектуаль-

ной направленности в 9-х классах 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю               

          Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и мето-

дических рекомендаций: 

   - Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года»; 

   - Приказ МОиН Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

   - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. №2148-р; 

   - Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.2012 г. №599; 

   - Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. №761; 

   - Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации до 2020года (проект); 

   - Методические рекомендации по развитию дополнительного образования в общеобразователь-

ных учреждениях, приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. №30-15-422/16; 

    - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

    - Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования де-

тей (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 от 20.06.2003 г.; 

    

    

                                                            Актуальность и новизна программы 

В условиях становления правового государства важное значение приобретают вопросы фор-

мирования и закрепления юридического мышления и правовой культуры, чувства законности и 

справедливости. В связи с эти становится актуальным включение в школьную программу курса 

«Основы правовых знаний», имеющего комплексный характер, знакомящий школьников с осно-

вами теории государства и права и основополагающими нормативно-правовыми актами, защища-

ющими их права и устанавливающими ответственность для несовершеннолетних правонарушите-

лей, и опирающийся не только на правовые, но и на нравственные ценности и гуманизм.  

Курс построен с таким расчетом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться правом вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни и кото-

рые трудно решить без элементарных правовых знаний. В их числе, например, такие вопросы, как 

устройство государства (в особенности РФ) и роль человека и гражданина в нем; права несовершен-

нолетних; способы защиты нарушенных прав; правоохранительные органы. 

Важно и то, что материал курса обращен к подросткам, у которых нередки антиобщественные 

проявления. Отсюда большое внимание, которое проблемам правонарушений и юридической ответ-

ственности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ № 6 муниципального образования г. Ноябрьск, в форме правовой игры брейн-ринг. 



 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Основы правовой культуры формируются уже в период пребывания детей в школе.  Предлагаемая 

программа воплощает содержание курса «Основы правовых знаний», предназначенного для уча-

щихся 9-ых классов. Курс призван дать учащимся начальное правовое образование и начать фор-

мирование правовой культуры будущего полноправного гражданина Российской Федерации. Уча-

щиеся поэтапно знакомятся с обществом и личностью в обществе, формируется основа их соци-

альной и правовой компетенций. 

Курс знакомит с проблемами происхождения человека, первыми традиционными человеческими 

сообществами, их обычаями, с вопросами взаимоотношений в обществе, правилами, позволяю-

щими предотвращать конфликты, обеспечивающими благополучие и порядок.  

Данный курс дает  учащимся тот объем правовых знаний, который позволит ему в дальнейшем 

реализовать себя как полноправного и законопослушного гражданина правового государства. 

Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет им в профессиональ-

ной ориентации.  

Межпредметные связи при изучении основ правовых знаний просматриваются через взаимодей-

ствие с: 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формиро-

вание культуры анализа текста, знакомство с новыми терминами); 

 историей (особенности функционирования государств через изучение политических, экономи-

ческих, социальных отношений, становления правовой системы стран); 

 литературой (фрагменты из художественных произведений, художественной литературы, и со-

поставление их с соответствующими описаниями, характеристиками и оценками); 

 географией (акцентирование связи особенностей развития и функционирования государств с 

природно-климатическими особенностями отдельных регионов). 

 Цель курса — помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, се-

мейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом, научиться уважать законы и 

бороться за свои права. 
Задачи курса: 
- знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми чаще всего человеку при-

ходится сталкиваться в жизни; 

- развитие критического мышления применительно к реалиям нашей правовой жизни; 

- воспитание ответственности за собственное благополучие; освоение молодыми людьми социальных навы-

ков и практических умений в области защиты своих прав. 

Преподавание курса строится с учетом  таких подходов, как:  

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследова-

ние вопросов, связанных с изучением происхождения и сущности права и его связи с другими 

социальными нормами; 

 активизация познавательной активности школьников; 

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядно-

сти. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут 

быть выделены следующие методы: 

1) моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблем-

ной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Пред-

лагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные 

варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный 

выбор в реальных жизненных ситуациях;  

2) эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творче-

ских задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать 

новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные резуль-

таты в соответствующей области. 

3) исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в по-

ложение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 



не получают их в готовом виде.  

4) проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятель-

ную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный про-

дукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формули-

ровать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, прово-

дить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с 

ожидаемыми. 

 

III. Описание места курса в учебном плане. 

          Программа курса «Основы правовых знаний» реализует одно из направлений плана внеуроч-

ной деятельности (общеинтеллектуальное) и предполагает освоение курса в течение 1 года – в 9 

классе 34 часа – 1 час в неделю.  

 

IV. Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий: 

Личностные  результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив; 

 способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в них; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-

полнение в повседневной жизни этических и правовых норм; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

 знание ключевых правовых понятий; 



 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; преобразовывать в со-

ответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе ценностей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к ана-

лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности. 

Результаты освоения курса 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

Обобщающие занятия по теме и разделу 

Практические работы 

Творческие работы 

Самостоятельные работы 

Сообщения 

Презентации 

Формы контроля за уровнем достижений учащихся: 
Контроль за уровнем достижений учащихся предусматривает как репродуктивную проверку усво-

ения необходимого минимума полученных знаний в виде бесед или тестирования, так и в большей 

степени проверку освоения умений. Для этой цели в программу заложено использование таких 

форм контроля за уровнем достижений учащихся, как оценка работы в малых группах, участие в 

ролевых и деловых играх, тренингах, “мозговых штурмах”, контроль за выполнением проекта и 

его презентации, контроль анализа конкретных ситуаций, участие в социальных акциях. Предла-

гается накопительная рейтинговая система оценки с определённым набором заданий и форм дея-

тельности, зачёт-незачёт, самооценка. 

Ожидаемые учебные результаты: 
1. Умение объяснять базовые и правовые понятия (право, государство, закон, права чело-

века, права ребенка, нормы права). 

2. Использование навыка самостоятельной работы, поиска, анализа правовой информации, 

применение норм права при решении учебных и практических задач. 

3. Самостоятельное учебное исследование, ведение дискуссии. Различные способы разре-

шения проблем (переговоры, медиации, ненасильственные способы защиты своих прав). 

Требование к умениям и навыкам. 
В процессе работы школьники ознакомятся не только с основами знаний о праве и государ-

стве, но и получат практические умения и навыки. Курс предполагает расширение умений и навы-

ков по работе с источниками, с документами, с иллюстративным материалом. Составление кон-

спектов, проектная работа. По итогам изучения курса, учащиеся должны знать основные правовые 

документы Российского государства, знать, что такое право, его составляющие, какие существуют 

правовые нормы и какие существуют права, методы защиты прав, механизм их реализации и за-

щиты, научится работать с исторической и юридической литературой. Самостоятельная работа с 

теоретическим и практическим материалом. 

 

Формы, методы, технологии обучения 

• Формы организации образовательного процесса: 

• Групповая работа  

• Практика деловых игр 

• Анализ критических ситуаций 

• Тренинги практических навыков 

•       Методы: 



• Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристиче-

ские, исследовательские) 

• Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практи-

ческие; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; ре-

продуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 

• Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и от-

ветственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

• Контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная про-

верка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

• Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоен-

ных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; 

работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие твор-

ческого подхода). 

• Технологии обучения: 

• Личностно ориентированного образования 

• Игровые 

• Информационные 

• Деятельностного метода 

• Развитие общеучебных умений.   

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Проекты:  

Возможен стенд, плакат, презентация, справочник и т.п. 

 

1. Учимся исполнять свои обязанности. 

2. Брачный договор. 

3. Роль трудового договора. 

4. Имущественные права ребенка. 

5. Что такое дееспособность. 

6. Презумпция невиновности. 

                                          

V. Основное содержание курса. 

Тема 6. Гражданин и государство  

Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления. По-

нятие государственного управления. Органы исполнительной власти. Административные право-

отношения и их особенности.  Субъекты административных правоотношений. Правовое положе-

ние граждан в сфере государственного управления.  Права и обязанности органов исполнительной 

власти. Право граждан на судебную защиту. Право граждан обращаться в государственные органы 

и органы местного самоуправления. Порядок обжалования акта или действия любого органа или 

должностного лица. 

Административная ответственность. Понятие и признаки административного правонару-

шения. Административная ответственность. Административное наказание как мера ответственно-

сти. Протокол об административном правонарушении. 

 Уголовная ответственность. Понятие преступления. Формы вины.  Характеристика обсто-

ятельств, исключающих преступность деяния. Принцип презумпции невиновности. Возраст уго-

ловной ответственности. Назначение наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности производства по делам 

несовершеннолетних. Меры пресечения. Особенности назначения наказания. Специализирован-

ные учреждения для несовершеннолетних.  

 

Тема 7.  Семья. Родители. Дети  



Брак как юридическое понятие. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к за-

ключению брака. Прекращение брака. 

 Права и обязанности супругов. Личные неимущественные права супругов. Законный ре-

жим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности родителей. Лишение 

и ограничение родительских прав. Имущественные права и обязанности родителей. Права ре-

бенка. Имущественные права детей. Опека и попечительство. Усыновление. Приемная семья. 

 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов граж-

данского правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание гражданских 

правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности.  

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Признаки юри-

дического лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физическое лицо как 

субъект права. Его право- и дееспособность. Правовой статус малолетних. Права и обязанности 

лиц от 14 до 18 лет. Виды гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Срок иско-

вой давности. Защита гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. 

 

Тема 9. Право собственности  

Понятие права собственности. Основные правомочия собственника: владеть, пользоваться 

и распоряжаться. Основания возникновения права собственности. Общая собственность. Прекра-

щение права собственности. 

Основные формы собственности в России. Частная, государственная, муниципальная и дру-

гие формы собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Огра-

ничения права собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Исковое заявление. Порядок защиты права собственности при 

отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного владения, 

устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права собственности).  

 

Тема 10. Договор  

Сделки и их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

Виды сделок (односторонние, многосторонние, двусторонние). Договор. Срочные и бессрочные 

сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. Со-

держание договора. Оферта и акцепт. Особые виды договоров.  

Соблюдение договоров. Юридическая ответственность за неисполнение обязательства по 

договору. Порядок изменения и расторжения договора. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств. Неустойка. Удержание имущества. Банковская гарантия. Залог. Поручительство. Задаток. 

 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений  

Жилищные правоотношения. Жилищный фонд. Право собственности на жилое помещение.  

Ипотека. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных товариществах. 

Договор социального найма. Приватизация жилья. Порядок использования жилого помещения на 

основании жилищно-правовых договоров.  

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя на качество, безопасность, 

информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты прав по-

требителей. 

 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений  

Трудовые отношения и их характеристика. Социальное партнерство. Коллективные согла-

шения и их особенности Принципы правового регулирования трудовых и непосредственно свя-

занных с трудовыми отношениями. Источники трудового права. 

Трудовой договор работника и работодателя. Существенные условия трудового договора. 

Дополнительные условия. Условие об испытательном сроке. Срок трудового договора. Порядок 



оформления на работу. Трудовая книжка как документ о трудовой деятельности. Основания пре-

кращения трудового договора.  

Занятость и безработица. Федеральная государственная служба занятости населения. Поря-

док признания безработным. Социальная поддержка безработных. Устройство на работу. Резюме 

и собеседование. 

 

Тема 13. Международная защита прав человека  

Основные документы по защите прав человека. Принципы, закрепленные во Всеобщей де-

кларации прав человека. Организации по защите прав человека и их функции. Комиссия ООН по 

правам человека. Комитет по правам человека. Право на обращение в Европейский Суд по правам 

человека. 

Международное гуманитарное право: источники и принципы. «Право Гааги» и «Право Же-

невы». Принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 
 

 

VI. Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

 

№ 

урока 

Наименование темы Количество 

 часов 

 Гражданин и государство 3 

1-2 Взаимоотношения граждан и органов государственного управления. Админи-

стративная ответственность 

2 

3 Уголовная ответственность. уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

 Семья. Родители. Дети 2 

4 Условия и порядок заключения брака. прекращение брака 1 

5 Права и обязанности родителей и детей 1 

 Общая характеристика гражданских правоотношений 2 

6 Какие правоотношения называют гражданскими. Субъекты гражданских пра-

воотношений 

1 

7 Осуществление и защита гражданских прав 1 

 Право собственности 2 

    8 Что такое собственность. Кто может быть собственником 1 

9 Защита права собственности 1 

 Договор 2 

10 Что такое договор. Виды гражданско-правовых отношений 1 

11 Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по до-

говору 

1 

 Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

12 Жилищные правоотношения 1 

13 Банковская система. 1 

14 Земельные правоотношения. 1 

 Правовое регулирование трудовых правоотношений 2 

15 Какие правоотношения называют трудовыми. Источники трудового права. 

Трудовой договор 

1 

    16 Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому зако-

нодательству. 

1 

 Международная защита прав человека 1 

17 Международная защита прав человека. Международные организации. 1 

 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 



 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информа-

ционную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном 

процессе) 

         -  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

         -  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изу-

чаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют ви-

деть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий 

в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, 

экспозиционный экран и др.); 

          -  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуа-

тации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной органи-

зации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и 

др.; 

    -  экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию; 

         - дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ре-

сурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связан-

ные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

     - специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (книги для учителя по истории, обще-

ствознанию, литературе и др.); 

    -  научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал разви-

вающего характера по различным темам курса; 

          -  энциклопедическая и справочная литература (словари по обществознанию, праву и др.); 

          -  печатные пособия 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Володина С.И., Полиевктова А.М. Основы правовых знаний. 8-9 классы. Учебное пособие. 

Часть 2. – М.: Издательство «Академкнига» - 2018. 

2.Толковый юридический словарь школьника. 7–11-х классы. 

 Международные документы: 

Всеобщая Декларация прав человека. 

Европейская конвенция по правам человека. 

Конвенция о правах ребёнка. 

      Главной причиной затруднения изучения права в школе является терминология, которая не 

позволяет подключать ученикам жизненный опыт к решению правовых задач, а главное, приме-

нять полученные знания в повседневной жизни. 

    Решению этой проблемы помогает использование при изучении курса электронных учебных 

пособий: 

 “Основы правовых знаний. 8-9-й класс”. Пособие соответствует содержанию учебника 

“Основы правовых знаний 8-9-й класс”. Кроме того, в данном пособии предложены учени-

кам видеофрагменты, схемы, анимации, задания для самоконтроля, необходимые для луч-

шего усвоения знаний. Пособие снабжено тестами, за выполнение которых ученики сразу 

получают оценки. Эти тесты позволяют увидеть учителю динамику усвоения знаний в 

курсе. Использование пособия в таком виде требует наличия в школе компьютерного 

класса. 

 “Обществознание”. Это пособие богато собранием информационно-справочным материа-

лом (хрестоматия, адаптированная к школьному курсу база правовых документов “Гарант”, 

словарь, биографии и т.д.). Участие в интерактивном социологическом опросе. Статисти-

ческие данные в виде схем, диаграмм, таблиц. Разнообразный изобразительный ряд, 20 

озвученных видеороликов, ссылки на Интернет-ресурсы. 



    Для лучшего усвоения учебного материала рекомендуется использовать дополнительные мате-

риалы (ресурсы сети Интернета в области прав человека для обучения детей, учебные видео-

фильмы 

VIII. Планируемые результаты 

Обучение по предлагаемому курсу поможет учащимся: 

приобрести для себя опыт применения юридических знаний для дальнейшего профильного обуче-

ния; научит оценивать свои собственные действия с точки зрения их соответствия действующему 

законодательству;  применять правовые нормы в реальных жизненных ситуациях; 

поможет в реальной самостоятельной жизни не растеряться в трудных жизненных ситуациях, 

умело использовать приобретенные знания для защиты своих прав и интересов; получат навыки 

обращения в непредвиденных жизненных ситуациях в различные юридические, социальные и дру-

гие правовые службы для решения самостоятельных проблем в будущем; получат навыки состав-

ления необходимых юридических документов; познакомятся с нормами трудового, администра-

тивного, семейного, гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессу-

ального права. 

 


