ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная образовательная программа «Основы правовых
знаний» ориентирована на сложный круг вопросов и не только сопровождает
процесс социализации личности, но и способствует предпрофильной
подготовке учащихся. Содержание данной дополнительной образовательной
программы представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения правовой науки. Знание или незнание основ права может
повлиять на будущее каждого ученика.
Дополнительная образовательная программа «Основы правовых знаний
оптимально сочетает юридическое содержание и педагогические технологии
при работе с подростками. Важное внимание уделено формированию умений
и навыков правомерного поведения, являющегося основой правосообразного
образа жизни, основанного на самостоятельности, правой активности
личности. Содержание программы ориентировано на уважение права,
осознание его ценности во взаимоотношениях людей, выработку навыков
правомерной защиты своих прав и интересов.
Особенностями
дополнительной
образовательной
программы
являются:

практико-ориентированный подход в изложении содержания;

преемственность и последовательность изучения правовых
вопросов, обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового
информирования (при этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в
качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и
выработки умений находить правовую информацию);

опора на социальный опыт несовершеннолетних, участвующих в
различных правоотношениях;

формирование активной гражданской позиции личности, в том
числе посредством участия в проектной деятельности;

обеспечение необходимого уровня юридической грамотности
школьника для защиты своих прав;

решение
вопросов
профессиональной
ориентации
и
самоопределения несовершеннолетних в дальнейшем.
Программа направлена на повышение правовой грамотности
школьников, формирование высокого уровня их воспитанности, чувства
ответственности и социальной активности.
Цели дополнительной образовательной программы «Основы
правовых знаний»:
– воспитание у будущих граждан России чувства любви к своему Отечеству
и ответственности за его будущее;
- формирование будущего гражданина с активной жизненной позицией,
чувствами патриотизма, уважения к другим народам, толерантности;
- приобщение учащихся к общечеловеческим гуманистическим ценностям;

- развитие умения анализировать получаемую информацию и отбирать
необходимые знания об обществе и общественных отношениях, применят
полученные знания в практической жизни, делать ответственный выбор;
- воспроизводство кадрового потенциала общества.
- создание условий для адаптации подрастающего поколения в обществе,
облегчения процесса социализации индивида, его приобщения к
существующим общественным ценностям.
Для реализации намеченных целей ставятся следующие задачи:
- создание системы знаний о различных областях общественной жизни;
- принятие учащимися в качестве ориентиров демократических
общечеловеческих
ценностей
(уважение
прав
человека
и
го
фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению
конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и
гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов
мира, ответственность за собственные решения);
- изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и
современности в сравнительном анализе с другими странами мира;
- создание целостной системы гражданского образования и воспитания в
современной общеобразовательной школе;
- преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов,
связанных с обществоведческим образованием и гражданским воспитанием.
Особенностями дополнительной образовательной программы «Основы
правовых знаний» являются:
- прослеживание и учет межпредметных связей;
- значительное внимание темам патриотизма и гражданственности;
- программа основана на принципе неотделимости знаний от практических
навыков гражданского участия, от решения назревших общественных
проблем;
- доступность и простота изложения сочетаются с научной корректностью
материала.
Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой
активности,
ответственности,
правосознания
обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, приобретение навыков правового поведения, что необходимо для
эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника).
В этой связи содержание курса ориентировано на формирование
умений осмысленно употреблять правовые понятия, характеризовать
основные правовые институты, механизмы и процедуры, объяснять
взаимосвязь государства, права и других социальных институтов; различать
виды судопроизводства; уяснить полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в
сфере отношений, урегулированных правом.

Дополнительная образовательная программа «Основы правовых
знаний» ориентирована на учащихся 13-15 лет и призвана способствовать их
профессиональному самоопределению.
Программа реализуется в течение 2017-2018 учебного года в объеме 78
часов (2 часа в неделю).
Освоение
вариантов правомерного поведения осуществляется с
использованием активных форм обучения, стимулирующих познавательную
деятельность школьника, который выступает в роли самостоятельного
субъекта образовательного процесса. В рамках реализации дополнительной
образовательной программы «Основы правовых знаний предполагается
использование различных видов индивидуальной, парной, групповой работы,
проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр,
работа с источниками, участие в творческих проектах, мозговые штурмы и
прочее позволят обеспечить серьезную мотивацию на дальнейшее обучение и
сформировать, поддержать устойчивый интерес школьника к праву. Особую
значимость имеет системная работа с правовой информацией.
Занятия в рамках данной программы предполагают использование
ресурса сети Интернет, работу
с электронными правовыми базами
«Консультант плюс», «Гарант» (лицензионные диски), использование
видеоматериалов по основам права, подготовленных ООО «Мир знаний»
(лицензионный диск). В процессе преподавания курса предполагается
использование электронных презентаций по праву, размещенных на сайтах
различных образовательных ресурсов.
Ожидаемые результаты от реализации данной программы:
- развитие навыков правомерного поведения, способность учащихся
разрешать конфликтые ситуации правомерными способами;
- формирование навыков работы с официальной правовой информацией
(способность осуществлять поиск в справочно-правовых системах «Гарант»
и «КонсультантПлюс»;
- успешное участие учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах
социально-правовой тематики;
- развитие правовой культуры учащихся;
- развитие навыков решения прикладных правовых задач.
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной
программы будет осуществляться в форме правового квеста «Я и закон».
Учебно-тематический план дополнительной образовательной
программы «Основы правовых знаний»
Название разделов, тем
1. Знакомство обучающихся друг с
другом и с педагогом. Выявление
уровня первичной подготовки детей в
данном виде деятельности.

Количество часов
Всего
Теория Практика
1
1

Экскурсия по учреждению
дополнительного образования
2. Инструктаж по технике
безопасности. Вводное занятие.
Раздел 1. Что такое право (4 часа)
Тема 1. «Что такое право. Форма
(источники) права. Система
законодательства.
Тема 2. «Элементы содержания
нормативно-правовых актов.
Правовая норма. Реквизиты НПА».
Знакомство со справочными
правовыми системами.
Раздел 2. Правоотношения» (10
часов)
Тема 3. Как возникают
правоотношения. Юридические
факты как основание возникновения
правоотношений
Тема 4. Субъекты права.
Правоспособность. Дееспособность.
Тема 5. Дееспособность
несовершеннолетних
Тема 6. Виды правоотношений
Тема 7. Правонарушения: понятие,
виды. Юридическая ответственность.
Раздел 3. Право и человек (6 часов)
Тема 8. Права человека.
Международные документы по
правам человека
Тема 9. Гражданство РФ. Основания
приобретения гражданства РФ.
Основания выхода из гражданства
Тема 10. Основы правового статуса
гражданина РФ
Раздел 4. Право и государство (12
часов)
Тема 11. Демократическое правовое
государство. Международные нормы
и принципы в правовой системе
России
Тема 12. Конституция – основной
закон государства. Основы
конституционного строя. Решение
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правовых задач по теме
Тема 13. Как принимаются законы
Тема 14. Органы государственной
власти. Органы местного
самоуправления
Тема 15. Правоохранительные
органы. Решение правовых задач
Раздел 5. Человек и государство
(20 часов)
Тема 16. Правовое государство и
гражданское общество. Решение
правовых задач
Тема 17. Право избирать и быть
избранным
Тема 18. Налоги. Права и
обязанности налогоплательщика.
Тема 19. Воинская обязанность.
Служба по призыву и альтернативная
гражданская служба
Тема 20. Правовые основы
взаимоотношений граждан и органов
государственного управления
Тема 21. Административная и
дисциплинарная ответственность
Тема 22. Уголовная ответственность
и назначение наказания
Тема 23. Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Назначение
наказания несовершеннолетним
Тема 24. Местное самоуправление
Тема 25. Экскурсия в органы власти
на территории муниципального
образования.
Раздел 6. Семья, родители, дети (6
часов)
Тема 26. Понятие брака. Права и
обязанности супругов
Тема 27. Права и обязанности
родителей и детей. Алиментные
обязательства.
Тема 28. Формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей:
усыновление, приемная семья, опека
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и попечительство
Раздел 7. Общая характеристика
гражданских правоотношений (4
часа)
Тема 29. Какие правоотношения
называются гражданскими. Субъекты
гражданского права.
Тема 30. Осуществление и защита
гражданских прав
Раздел 8. Право собственности.
Договор (9 часов)
Тема 31. Что такое собственность?
Кто может быть собственником.
Тема 32. Защита права собственности
Тема 33. Что такое сделка? Виды
сделок. Виды гражданско-правовых
договоров
Тема 34. Соблюдение обязательств
по договору. Ответственность за
неисполнение обязательств по
договору.
Раздел 9. Отдельные виды
гражданских правоотношений (15
часов
Тема 35. Наследование по закону и
по завещанию
Тема 36. Жилищные правоотношения
Тема 35. Права потребителя. Защита
прав потребителя
Тема 37. Трудовой договор:
заключение, реализация. Основания
для расторжения трудового договора.
Права несовершеннолетних по
трудовому законодательству
Тема 38. Право на образование
Тема 39. Правовой квест «Я и закон»
Резерв учителя (2 часа)
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Содержание программы.
Раздел
Раздел 1. Что
такое право

Элементы содержания
Понятие и признаки права. Социальные нормы и их роль
в регулировании общественных отношений. Общее и
особенное в видовом многообразии социальных норм:

Раздел 2.
Правоотношения

Раздел 3. Право и
человек

религиозные, моральные, политические, экономические,
эстетические и другие нормы. Формы права, юридическая
характеристика основных источников права. Система
законодательства. Законы и подзаконные акты (указы
Президента РФ, постановления правительства и т.д.).
Конституция как основной закон государства. Ее
отличительные признаки. Договор как форма права.
Индивидуальные и нормативные договоры. Элементы
содержания нормативно-правовых актов. Правовая
норма. Гипотеза. Диспозиция. Санкции. Способы
изложения нормы права в статьях закона. Техника работы
с источником права. Как найти нужный закон. Порядок
опубликования закона («Российская газета», «Собрание
законодательства РФ»). Основные реквизиты закона.
Компьютерные информационные правовые системы.
Кодексы и их структура.
Юридические факты как основания возникновения
правоотношений. События и действия. Правомерные
действия. Противоправные действия. Юридический
(фактический) состав. Понятие правоотношения и его
структура. Субъекты права: юридический смысл понятия.
Виды субъектов права. Физические лица как
индивидуальные субъекты права. Коллективные
субъекты права: юридические лица, муниципальные
образования, государство. Правоспособность и
дееспособность субъектов права. Виды правоотношений:
гражданские, административные, уголовные, трудовые,
уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные.
Правонарушения: понятия, виды. Юридически е признаки
проступка и преступления. Состав правонарушения. Вина
и ее формы (умысел и неосторожность). Виды
преступлений. Виды проступков: гражданский,
административный, дисциплинарный. Юридическая
ответственность: понятие, признаки. Цели и принципы
юридической ответственности. Основные виды
юридической ответственности. Гражданско-правовая,
уголовная, административная ответственность.
Основы правового статуса человека и гражданина.
Правовой статус как совокупность прав и обязанностей
личности. Права человека в историческом контексте.
Всеобщая Декларация прав человека. Международные
документы по правам человека. Правовое положение
человека. Гражданство. Принципы гражданства.
Принципы единого гражданства, равного гражданства.
Основания приобретения гражданства. Признание

Раздел 4. Право и
государство

гражданства. Приобретение гражданства по регистрации,
рождению. Прием в гражданство. Восстановление в
гражданстве. Выбор гражданства. Основания
прекращения гражданства. Выход из гражданства. Права
и обязанности, которые принадлежат только гражданину
государства. Права несовершеннолетних. Возрастные
границы детства. Декларация прав ребенка. Конвенция о
правах ребенка. Развитие положений международного
права о правах детей в российском национальном
законодательстве.
Демократическое правовое государство. Основные
признаки и сущность правового государства.
Международные нормы и принципы в правовой
системе России. Понятие международного права.
Организация Объединенных наций как международное
объединение государств. Международные договоры. Их
виды (межгосударственные, межправительственные,
межведомственные). Порядок заключения
международных договоров. Нормы международного
права как составная часть правовой системы России.
Общепризнанные принципы норм международного права
(суверенитет, неприменение силы и угрозы и др.)
Конституция как Основной закон государства.
Признаки и особенности Конституции как важного
закона страны. Понятие основ конституционного строя.
Формы правления, государственного устройства. Виды
политического режима.
Как принимаются законы. Особенности процесса
законотворчества. Органы государственной власти.
Принцип разделения властей. Государственный аппарат.
Президент государства как глава страны.
Государственный аппарат. Президент государства как
глава страны. Федеральное собрание как представитель
законодательной власти в стране. Совет Федерации и
Государственная Дума как палаты российского
парламента. Исполнительная власть. Роль правительства
страны в системе исполнительных органов государства.
Судебная власть. Органы государственной власти
субъектов Федерации. Представительные
законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные
органы субъектов РФ.
Органы местного самоуправления. Местное
самоуправление в России. Принципы местного
самоуправления (организационная обособленность,
самостоятельность в решении вопросов местного

Раздел 5. Человек
и государство.

значения). Основные вопросы местного значения и
механизм их правового решения. Органы местного
самоуправления и их компетенция.
Правоохранительные органы государства. Понятие
правоохранительных органов.
Судебные органы страны. Конституционный суд
РФ, Высший арбитражный суд, Верховный суд РФ. Роль
суда присяжных в системе правосудия. Судебные
приставы и их компетенция.
Органы прокуратуры, их компетенция и назначение.
Органы внутренних дел. Полиция криминальная и
общественной безопасности.
Нотариат. Адвокатура и ее функции.
Правовое государство и гражданское общество.
Проблемы взаимоотношений. Общественные отношения.
Их роль в жизни людей. Формы общественных
объединений. Общественные организации, общественные
движения, общественные фонды. Органы общественной
самодеятельности. Молодежные и детские общественные
объединения. Профессиональные союзы и их значение.
Политические партии в общественной жизни страны.
Избирательное право. Право избирать и быть
избранным. Налоги и их роль в государстве. Особенности
налоговой системы России. Прямые и косвенные налоги.
Налоговые органы.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Налоговые правонарушения. Юридическая
ответственность за налоговые правонарушения.
Воинская обязанность и ее сущность. Понятие
воинского учета. Призыв на военную службу.
Освобождение и отсрочка от военной службы. Порядок
поступления на военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Правовые основы взаимоотношения граждан и
органов государственного управления. Понятие
государственного управления. Органы исполнительной
власти. Правовое положение граждан в сфере
государственного управления. 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
административного правонарушения как основания
административной ответственности. Административное

Раздел 6. Семья,
родители, дети

Раздел 7. Общая
характеристика
гражданских
правоотношений

наказание как мера ответственности. Административная
ответственность несовершеннолетних.
Уголовная ответственность. Понятие уголовной
ответственности. Характеристика обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность. Возраст
уголовной ответственности. Вина и ее формы. Понятие
вменяемости и невменяемости субъекта права.
Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Применение принудительных мер
воспитательного воздействия. Предупреждение.
Возложение обязанности загладить причиненные вред.
Ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетних. Передача под надзор
родителей или государственных органов.
Порядок назначения наказания. Виды наказания.
Штраф. Запрещение занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Лишение
специального воинского или почетного звания, классного
чина, государственных наград. Обязательные работы.
Исправительные работы. Ограничение по военной
службе. Конфискация имущества. Ограничение свободы.
Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части.
Лишение свободы. Пожизненное лишение свободы.
Смертная казнь. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание. Условное осуждение.
Освобождение от наказания.
Брак как юридическое понятие. Порядок заключения
брака. Права и обязанности супругов. Личные и
имущественные права супругов. Законный режим
имущества супругов. Брачный договор. Порядок
расторжения брака.
Права и обязанности родителей и детей.
Имущественные права и обязанности родителей.
Лишение и ограничение родительских прав. Права
ребенка. Имущественные права детей. Опека и
попечительство. Усыновление. Приемная семья.
Понятие гражданского правоотношения и его
структура. Характеристика объектов гражданского
правоотношения: нематериальные и материальные
объекты. Содержание гражданских правоотношений.
Субъективные гражданские права и субъективные
гражданские обязанности. Субъекты гражданских
правоотношений. Физические и юридические лица. Виды
гражданских правоотношений.
Юридическая
характеристика
субъектов

Раздел 8. Право
собственности и
договор.

гражданского права. Признаки юридического лица.
Правоспособности 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.
Осуществление и защита гражданских прав.
Субъективная гражданская обязанность. Способы
осуществления гражданских прав. Срок исковой
давности. Защита гражданских прав. Меры
принудительного характера. Формы защиты гражданских
прав.
Понятие
права
собственности.
Основные
правомочия собственника: владеть, пользоваться и
распоряжаться. Обязанности собственника. Основания
возникновения
права
собственности.
Общая
собственность. Виды общей собственности: долевая и
совместная,
особенности
правового
положения
сособственников. Прекращение права собственности.
Основные формы собственности в России. Частная,
государственная, муниципальная и другие формы
собственности. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного
управления.
Ограничения
права
собственности. Специальный правовой режим.
Защита права собственности. Порядок защиты права
собственности при отсутствии договорных отношений
(истребование имущества из чужого незаконного
владения, устранение нарушений, не связанных с правом
владения, признание права собственности). Истребование
вещи от добросовестного приобретателя. Истребование
вещи от недобросовестного приобретателя.
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. Содержание
договора. Существенные условия договора. Обычные и
случайные условия договора.
Виды договоров.
Возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные,
реальные
и
консенсуальные,
односторонние
обязывающие и взаимные. Особые виды договоров.
Публичный
договор.
Предварительный
договор.
Договоры присоединения. Договор в пользу третьего

Раздел 9.
Отдельные виды
гражданских
правоотношений.

лица.
Соблюдение
договоров.
Юридическая
ответственность за неисполнение обязательства по
договору. Порядок изменения и расторжения договора.
Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Удержание имущества. Банковская гарантия. Залог.
Поручительство. Задаток.
Наследование.
Понятие
наследования.
Наследодатель. Наследник. Время и место открытия
наследства. Особенности наследования по закону.
Наследники 1-8-й очереди. Наследование по завещанию
Завещание и порядок его оформления. Принятие
наследства. Отказ от наследства.
Жилищные
правоотношения.
Основания
приобретения прав на жилье. Договор найма жилого
помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и
жилищно-кооперативных товариществах. Приобретение
жилья в собственность. Порядок использования жилого
помещения на основании жилищно-правовых договоров.
Приватизация жилья.
Права потребителей. Понятие потребителя. Права
потребителя на качество, безопасность, информацию, на
возмещение причиненного ущерба, на просвещение в
области защиты прав потребителей.
Трудовой договор. Права и обязанности работника.
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 прекращения трудового
договора. Порядок расторжения трудового договора по
инициативе работника. Порядок расторжения трудового
договора по инициативе работодателя. Особенности
правового
положения
несовершеннолетних
по
современному трудовому законодательству.
Право на образование. Права и обязанности
различных субъектов образовательного процесса.
Реализация права на получение профессионального
образования.
Методическое обеспечение программы

1. Обществознание. Основы правовых знаний: учебник для 8-9 кл.:
В 2-х ч./ C.И Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская. – М.: Академкнига/
Учебник, 2010.
2. Обществознание. Основы правовых знаний: Рабочая тетрадь: 8-9
классы: в 2ч./ С.И.Володина, А.М.Полиевктова. – М.: Академкнига/Учебник,
2010.
3. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»/ С.Н.Ловягин,
С.И.Володина, А.Г.Калпин. – М.: Вита-пресс, 1999.
Список использованной литературы:
Список литературы для педагогов:
1.
Практикум по курсу «Основы правовых знаний»/ С.Н.Ловягин,
С.И.Володина, А.Г.Калпин. – М.: Вита-пресс, 1999.
2.
Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право в схемах:
учебное пособие. – М.: Проспект, 2012.
3.
Большой юридический словарь./ Под ред. Проф. А.Я.Сухарева. –
М.: Инфра-М, 2007.
4.
Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в
схемах и определениях: учебное пособие. – М.: Проспект, 2012.
5.
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А. Адвокатура
в таблицах и схемах. – М.: Эксмо, 2008.
6.
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Конституция Российской
Федерации. Вопросы и ответы. – М.: Эксмо, 2006.
7.
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Конституционное право
России в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2007.
8.
Грудцына Л.Ю. Наследственное право в схемах и таблицах с
комментариями. – М.: Эсмо, 2008.
9.
Грудцына Л.Ю.Семейное право: в таблицах и схемах с
комментариями. – М.: Изд-во Эксмо, 2008.
10. Деменкова
Н.Г.,
Игнатова
М.С.,
Стариков
И.Ю.
Административное право в схемах и таблицах. Учебное пособие. – М.:
Проспект, 2012.
11. Исайчева Е.А. Уголовное право. Ответы на экзаменационные
вопросы: учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2006.
12. Кашанина Т.В. Кашанин А.В.Основы права: учебник для
средних специальных учебных заведений. – М.: Высш.шк., 2005.
13. Права человека: энциклопедический словарь./ отв. ред.
С.С.Алексеев. – М.: Норма, 2009.
14. Радько Т.Н.Теория государства и права в схемах и определениях:
учебное пособие. – М.: Проспект, 2012.
15. Шевчук Д.А.Избирательное право и процесс в Российской
Федерации. Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.

16. Шурухнов Н.Г., Мечиков В.В. Конституционное право
Российской Федерации в схемах. Учебное пособие дл студентов
юридических вузов. – М.: Эксмо, 2008.
Список литературы для детей и родителей:
1.
Обществознание. Основы правовых знаний: учебник для 8-9 кл.:
В 2-х ч. Часть 1./ C.И Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская. – М.:
Академкнига/ Учебник, 2010.
2.
Обществознание. Основы правовых знаний: Рабочая тетрадь: 8-9
классы: в 2ч. Часть 1./ С.И.Володина, А.М.Полиевктова. – М.:
Академкнига/Учебник, 2010.
3.
Баранов П.А. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для
подготовки к ЕГЭ. – М.: Астрель, 2012.
4.
Пахомова И.А., Злотникова Л.Г. Права потребителя. Ответы на
все вопросы. – М.: Эксмо, 2010.
Электронные издания:
1.
2.

История прав человека./ Unilted for Human Rights. 2009.
Молодежь за права человека./ Youth for human rights International.

2009.
3.
Основы права. Видеохрестоматия./ ООО «Мир знаний», 2008.
4.
Основы правовых знаний. 8-9 класс./ Российский фонд правовых
реформ
5.
Гарант-студент: специальный выпуск для студентов, аспирантов
и преподавателей. Весенний семестр 2012./ ООО «Гарант-сервисуниверситет», 2011.
6.
Консультант-плюс.
Информационные интернет-ресурсы:

http://www.infoliolib.info/ ( университетская электронная
библиотека)

www.uchportal.ru (учительский портал. Сообщество учителей
России и ближнего зарубежья)

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 (библиотека
портала «Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

http://www.gumer.info/ (библиотека Гумер. Библиотека книг по
гуманитарным наукам)

http://www.alleng.ru/ (электронная библиотека учебной
литературы)

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp (энциклопедия Кирилла и
Мефодия)


www.garant.ru (информационно-правовая система «Гарант)

www.edu.garant.ru

http://www.consultant.ru (информационно-правовая система
«Консультант-плюс)

www.gov.ru (портал федеральных органов государственной
власти РФ. Сайта Президента РФ, Правительства, Совета Федерации,
Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной власти)

http://www.proshkolu.ru/club/law ( клуб учителей права)

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7 (ресурсы в помощь учителям
истории, обществознания и права на сайте ТОИПКРО)

http://lesson-history.narod.ru (компьютер на уроках истории,
обществознания, права)

http://danur-w.narod.ru/ (Методический материал для педагогов и
информация для учеников по обществознанию. Теоретические вопросы и
практикум по обществознанию для учащихся 8 - 11 классов средней
общеобразовательной школы. Экзаменационные билеты. Учебная программа
"Технология интеллектуальной деятельности")

http://www.uznay-prezidenta.ru/ (Президент России гражданам
школьного возраста)
Технические средства:






DVD плейер;
Телевизор;
Персональный компьютер;
Мультимедиапроектор;
Экран.

