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Пояснительная записка
Построение в России гражданского общества не может быть 
решено без разрешения задач правового образования и 
просвещения подрастающего поколения. Каждый человек 
обязательно должен знать и изучать свои права и 
обязанности. Чем раньше ребёнок начнёт постигать 
общественные нормы жизни, тем более осознанно он будет 
поступать в тех или иных ситуациях.

Данная  программа  включают  в  себя  теоретические  и
практические  занятия, а  также  разнообразные творческие
задания. На занятиях дети знакомятся с основными правами
человека  и  современной  терминологией.  При  проведении
теоретических  занятий  используются  видеоматериалы  и
мультимедийные  обучающие  программы.  Интересными
занятия  кружка  позволяют  сделать  игровые  ситуации  и
творческие задания. Игровая форма обучения в равной мере
способствует  как  приобретению  знаний,  активизируя  этот
процесс,  так  и  развитию  многих  необходимых  качеств
личности. Кроме этого правовые игры и решение проблемных
ситуаций  закрепляют  и  углубляют  знания  по
обществознанию,  развивают  мышление,  память,
воображение,  расширяют  кругозор.  Через  игру  учащиеся
закрепляют  и  углубляют  знания  по  обществознанию,
развивают  мышление,  память,  воображение,  расширяют
кругозор.

Практические  работы  позволяют  находить  подтверждения
теоретическим  знаниям,  развивают  умения  сознательно
организовывать  свою  познавательную  деятельность  и
анализировать полученные результаты. 

Творческие  задания  позволяют  импровизировать  и
раскрывают индивидуальные особенности ребенка.

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Разделы программы

№ Название раздела Количество часов

1. Введение 1



2. Раздел 1.  О человеке и гражданине. 5

3 Раздел 2. О правах и свободах человека 
и гражданина

4

4. Раздел 3. Гражданин и государство 10

5 Раздел 4. Современная семья. 5

6. Раздел 5. Гражданин и собственность. 5

7. Раздел 6. Преступления и наказания 4

Тематическое планирование курса «Политика и права
человека».

№ Тема занятий Основное 
содержание

Тип занятий Сроки

1. Вводное 
занятие

 Знакомство с 
курсом.

 Знакомство.

Раздел 1.  О 
человеке и 
гражданине.

2. Что такое 
личность

Личность, 
характер, воля, 
индивидуальность
,

коммуникабельнос
ть

комбинирован
ный

3. Человек 
культурный

Культура. 
Внешняя и

внутренняя 
культура.

комбинирован
ный

4. Российское 
гражданство

Гражданство РФ, 
порядок 
регистрации, 
диссидентство.

комбинирован
ный



5. Правоспособно
сть 
гражданина

Правоспособность,
гражданские 
права.

комбинирован
ный

6. Дееспособност
ь гражданина

Дееспособность, 
эмансипация, 
органы опеки и 
попечительства.

комбинирован
ный

 Обобщение.

Раздел 2. О правах
и свободах 
человека и 
гражданина.

7. ООН и 
международно 
- правовые 
акты.

ООН. Всеобщая 
декларация прав 
человека, 
агрессор, 
экономические 
санкции…

комбинирован
ный

8. Политические 
права и 
свободы.

Права, свободы, 
свобода мысли. 
Свобода 
убеждений..

беседа

9. Экономические
права и 
свободы.

Экономические 
права и свободы, 
безработица, 
минимальная з/п

комбинирован
ный

1
0.

Культурные 
права.

Культура, 
культурные права,
культурная жизнь.

беседа

 Обобщение.

Раздел 3. 
Гражданин и 
государство.



1
1.

Конституция – 
договор между 
гражданами.

Общественный 
договор, всеобщее
голосование 
равноправие 
граждан, 
равенство перед 
законом.

 беседа

1
2.

Суверенитет 
РФ.

Суверенитет, 
независимость 
страны.

комбинирован
ный

1
3.

Российское 
федеративное  
государство

Федерация. 
Конфедерация, 
унитарное 
государство. 
Субъект 
федерации.

комбинирован
ный

1
4.

Проблемы 
федерации.

Многонациональн
ое государство, 
национализм, 
фашизм, 
сепаратизм.

беседа

1
5.

Демократическ
ая 
государственна
я власть

Власть, 
политический 
режим, типы 
политических 
режимов.

комбинирован
ный

1
6.

Разделение 
властей

Законодательная 
власть, 
исполнительная. 
Судебная.

беседа

1
7.

Президент 
России и его 
полномочия.

Президентская 
власть, 
референдум, 
импичмент.

комбинирован
ный



1
8.

Федеральное 
собрание.

Депутат, 
Парламент, 
избирательный 
округ…

комбинирован
ный

1
9.

Правительство Правительство, 
кабинет 
министров, 
премьер – 
министр, фед. 
бюджет, отставка 
правительства.

комбинирован
ный

2
0.

Высшие 
судебные 
органы и 
прокуратура.

Конституционный 
Суд, Верховный 
Суд, Арбитражный
Суд, прокуратура, 
кассация.

комбинирован
ный

Раздел 4. 
Современная 
семья.

2
1.

Заключение 
брака.

Семья, брак, 
семейный 
кодекс…

комбинирован
ный

2
2.

Имущественны
е права и 
брачный 
договор.

Имущественные 
права супругов, 
раздел 
имущества. 
Брачный договор.

комбинирован
ный

2
3.

Женщина в 
обществе и  
семье.

Демографический 
спад. Детская 
безнадзорность.

Занятие-
размышление

2
4.

Мужчина в 
обществе и 
семье.

«Идеальный муж»,
мужчина и 
политика.

Занятие - 
размышление

2 Расторжение 



5. брака

Раздел 5. 
Гражданин и 
собственность.

2
6.

Что такое 
гражданское 
право

Гражданское 
право, 
Гражданский 
кодекс РФ…

комбинирован
ный

2
7.

Право 
собственности.

Собственность, 
владение. 
Пользование. 
Распоряжение.

комбинирован
ный

2
8.

Купля – 
продажи

Сделка, договор, 
договора купли-
продажи..

комбинирован
ный

2
9.

Права 
потребителя.

Защита прав 
потребителя.

Потребитель, 
права 
потребителей.

 беседа.

3
0.

 Банковский 
вклад

Банк, договор 
банковского 
вклада.

комбинирован
ный

Раздел 6. 
Преступления и 
наказания

3
1.

Уголовная 
ответственност
ь

Правонарушения, 
преступления, 
юридическая 
ответственность.

комбинирован
ный

3
2.

Преступления в
сфере 
экономики.

Кража, разбой. 
Мошенничество.

комбинирован
ный



3
3.

Преступления 
против 
личности.

Оскорбление, 
клевета, 
хулиганство.

комбинирован
ный

3
4.

Судебное 
разбирательств
о.

Судебное 
разбирательство. 
Адвокат…

комбинирован
ный

Итого 34 
часа
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