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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Законопослушный гражданин» 

разработана для учащихся 15-16 лет. Программа «Законопослушный гражданин» рассчитана 

на 25 часов.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность.  
Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств 

воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в 15-16 лет, когда подростки 

могут уже сознательно воспринимать сущность законов. Именно в таком возрасте и 

происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека, активно 

формируется мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих его людей. 

Неоценима роль правового воспитания как регулятора поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 

выбора поведения и ответственности за него. 

Целью программы является формирование и развитие правовых знаний и правовой 

культуры школьников через воспитание законопослушного поведения и гражданской 

ответственности, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

законопослушного пешехода. 

Задачи программы:  

 обеспечить повышения уровня знаний школьниками российского законодательства, прав 

и обязанностей гражданина России;  

 воспитывать у молодого поколения уважения к закону;  

 формировать у обучающихся осознания границ своей ответственности;  

 раскрывать творческий потенциал школьников через организацию воспитательных 

мероприятий.  

Формы организации: беседы, конкурсы, викторины, олимпиады, соревнование.  

Содержание программы курса «Законопослушный гражданин» предоставляет 

широкие возможности для развития творческих и интеллектуальных способностей, 

наблюдательности, эмоциональности и логического мышления. 

 

Результаты освоения программы «Законопослушный человек». 

Личностные результаты:  

 овладеть различным и видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

 

Метапредметные: 

регулятивные:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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познавательные:  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

     коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущей в 

общественной и государственной жизни; 
 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельно-

сти и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей. 
 

  Содержание программы «Законопослушный человек». 

Раздел  «Что такое право». Социальная норма — правило поведения. Всеобщий и 

общеобязательный характер правовых норм. Элементы правовой нормы — гипотеза, диспо-

зиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. Принципы 

правой  ответственности. Обратная сила закона.  

Раздел «Государство как основной институт политической системы». Причины 

появления государства. Внутренние и внешние функции государства. Особенности государ-

ства XXI века. 

Раздел «Право и человек». Исторические условия возникновения права. Институт 

прав человека и гражданина. Классификация прав.  

Раздел «Право и государство». Понятие конституционализма. Классификация Кон-

ституций. Примеры Конституций: анализ правового статуса.  

Раздел «Человек и государство». Правовые основы взаимоотношений граждан и ор-

ганов государственного управления. Правовой статус. Основы финансовой грамотности: па-

ва и обязанности вкладчиков. Налоговая ответственность. 

 

 

Тематическое планирование программы  

«Законопослушный человек» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Что такое право. 5 

2. Государство как основной институт политической 

системы. 

5 

3. Право и человек. 5 

4. Право и государство. 5 

5. Человек и государство. 5 
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Календарно-тематическое планирование программы 

 «Законопослушный человек» 

 

№ Дата Тема  Количество 

часов 

Примеча

ние План  Факт  

Раздел I. Что такое право – 5 часов 

1.   Право – общеобязательная социальная 

норма 

1  

2.   Системный характер и упорядоченность 

права. 

1  

3.   Нормативность права. 1  

4.   Неразрывная связь права с государ-

ством. 

1  

5.   Государственное регулирование право-

вых норм 

1  

Раздел II. Государство как основной институт политической системы - 5 часов 

6.   Подходы к определению государства в 

истории государствоведения. 

1  

7.   Дискуссии о происхождении 

государства 

1  

8.   Основные направления в деятельности 

государства. 

1  

9.   Специфика внешней политики государ-

ства. 

1  

10.   Проблематика развития государства на 

современном этапе. 

1  

Раздел III. Право и человек - 5 часов 

11.   Историческое развитие института прав 

человека и гражданина. 

1  

12   Концепция естественных прав. 1  

13.   Естественно – правовая доктрина – одна 

из важнейших ценностей человеческой 

культуры. 

1  

14.   «Права второго поколения». 1  

15.   Исторические условия возникновения 

права 

1  

Раздел IV. Право и государство  - 5 часов 

16.   Способы принятия конституции. 

Классификация конституций. 

1  

17.   Исторические этапы развития конститу-

ционализма в России. 

1  

18.   Конституции СССР, их специфика. 1  

19.   Институт Президентства в РФ. Принци-

пы конституционного права 

1  

20.   Современное Российское государство. 1  

Раздел V. Человек и государство  - 5 часов 

21.   Принципы гражданства в РФ. Порядок и 

основания получения гражданства в РФ. 

1  

22.   Структура правового статуса. Правовой 

статус человека и гражданина РФ. 

1  
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23.   Правовые основы взаимоотношений 

граждан и органов государственного 

управления. 

1  

24.   Правовое регулирование банковской де-

ятельности. Права и обязанности вклад-

чиков 

1  

25.   Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов 

1  

 

Информационные источники: 

С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская «Основы правовых знаний» 8-9 классы в 2-х 

частях – М., Академкнига/учебник, 2010 

Литература 

Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступа-

ющих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

Конституция РФ. Москва, издание Центральной избирательной комиссии РФ, 2009 г. 

Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

Никитин А.Ф.Конституционное право 

Никитин А.Ф.Уголовное право 

Никитин А.Ф. Налоги 

Никитин А.Ф Права человека 

Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

Основы правовых знаний. Учебное пособие для гуманитарных классов и школ. Изд. Вита- 

Пресс. М., 2000. 

Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса общеобразова-

тельных учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС»,2006.-240 с. 

Права человека. Книга для учащихся 6 – х классов, их родителей и учителей. Т.1 – 2. Изд. 

«Права человека», Москва, 2002 

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), Су-

дебная практика, Каталог ресурсов. 

● law.pp.ru - «Юридический факультет»  

● tarasei.narod.ru - «Все о праве».  

● oprave.ru Юридический портал» Правопорядок» - Статьи, Новости, Судебная практика, 

Курсовые, Доклады, Книги и др.  

● yurclub.ru   Юр Клуб - виртуальный клуб юристов.  
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