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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 2  64 групповая 64 часа  
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№
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Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь
 

1.  Происхождение 

государства и права. 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

2.  Право Древнего 

мира. 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

3.  Право средневековой 

Европы. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

4.  Становление права 

Нового времени. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

5.  Развитие права в 

России. IX-начало 

XIXв. 

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

6.  Российское право в 

XIX- начале XXв. 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

7.  Советское право в 

1917-1953гг. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

8.  Советское право в 

1954-1991гг. 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 
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9.  Современное 

российское право. 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

10.  Ролевая игра «О чем 

пишут газеты?» 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

11.  Государство, его 

признаки и формы. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

12.  Понятие права. 

Правовая норма. 

Источники права. 

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

13.  Понятие и признаки 

правового 

государства. 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

14.  Право и его роль в 

жизни общества. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

15.  Верховенство закона. 

Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей. 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

16.  Практикум-игра-

тренинг «Правовое 

буриме». 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

д
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17.  Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

18.  Международные 

договоры о правах 

человека. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

19.  Гражданские права. Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

20.  Политические права. Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

21.  Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

22.  Право на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

23.  Права ребенка. Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

24.  Нарушение прав 

человека (ребенка).  

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 
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25.  Экспресс-викторина 

«в Мире прав» 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

26.  Ролевая игра 

«Пострадавшие и 

правозащитники» 

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

27.  Практикум  

«Социологический 

опрос» 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

28.  Избирательное право. Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

29.  Избирательный 

процесс. 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

30.  Ролевая игра 

«Выборы» 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

31.  Понятие и источники 

гражданского права. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

32.  Право собственности. Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

ф
ев
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33.  Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

34.  Гражданские права 

несовершеннолетних. 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

35.  Юридические лица. 

Виды предприятий. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

36.  Защита 

материальных и 

нематериальных 

прав. Причинение и 

возмещение вреда.  

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

37.  Практикум 

«Семейный адвокат» 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

38.  Понятие и источники 

семейного права. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

39.  Брак, условия его 

заключения. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

40.  Права и обязанности 

супругов. 

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

м
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41.  Права и обязанности 

родителей и детей. 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 



42.  Усыновление, опека 

(попечительство). 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

43.  Практикум «Права и 

обязанности ребенка 

в семье» 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

44.  Понятие и источники 

трудового права. 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

45.  Коллективный 

договор. Трудовой 

договор. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

46.  Рабочее время и 

время отдыха. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

47.  Оплата труда. Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

48.  Охрана труда. 

Трудовые споры. 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

ап
р
ел

ь
 

49.  Ответственность по 

трудовому праву. 

Рынок труда и 

служба занятости. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

50.  Ролевая игра «На 

приеме у юриста» 

Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

51.  Понятие и источники 

административного 

права. 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

52.  Административные 

правонарушения. 

Подросток как 

участник 

административных 

правонарушений. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

53.  Административные 

наказания. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

54.  Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях.  

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

55.  Практикум 

«Административный 

проступок» 

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

56.  Понятие и источник 

уголовного права. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

 

 

1 



м
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57.  Преступление. Повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей 

1 

58.  Уголовная 

ответственность. 

Активизировать гражданскую 

позицию, способствовать развитию 

волонтерского движения среди детей и 

молодежи 

1 

59.  Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягощающие 

наказания. 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

60.  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Вовлечь детей в практическую 

правозащитную работу 

1 

61.  Милиция: структура, 

права и обязанности. 

Усилить диалог и сотрудничество 

между поколениями правозащитных 

организаций 

1 

62.  Особенности 

уголовного процесса.  

Включить детей в процессы, 

направленные на развитие демократии 

в правовом государстве 

1 

63.  Статус ребенка в 

уголовных 

правоотношениях. 

Сформировать компетенции, 

достаточные для защиты прав, свобод 

и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее 

гражданской позиции 

1 

64.  Гражданский форум  

«Как снизить рост 

преступности?» 

Сократить разрыв между теорией и 

практикой в правовом образовании 

школьников 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. 

Группа: 15 человек. 

 

 


