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Пояснительная записка

Программа кружка «Законы нашей жизни» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования и авторской программы внеурочной деятельности (Социальное 
творчество/Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов -М .: Просвещение, 2011) и предназначена для 
организации познавательной деятельности школьников, срок реализации -  2 года. 
Продолжительность реализации -  70 часов за 2 года, из них -  20 теоретических, 50 
практических. Продолжительность занятий -  1 раз в неделю по 1 часу. (35 часов в год). 
Занятия проводятся по расписанию.

Актуальность программы обусловлена тем, что содержание правового 
образования обучающихся определяется с учетом коренных изменений, которые 
происходят в России и новым характером отношений между государством, личностью и 
социальным положением гражданина.

Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в 
реальных условиях, особенно это необходимо детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к 
требованиям социума.

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 
действительности, научной организации правового обучения и юридической практики 
государства. Основу правовых знаний составляет уяснение правовых требований. 
Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, 
вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление 
правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к 
действующему праву.

Реализуя данную программу, необходимо добиться развития правовой культуры 
обучающихся как сплава знаний, умений, навыков с убежденностью. Школьник, накопив 
в своем сознании определенный запас знаний, вступает в полосу завершения 
формирования своего мировоззрения. Активное применение ситуаций правовой 
ориентации (в играх, тренингах, упражнениях) способствует не только проверке, но и 
закреплению полученных правовых знаний. При использовании ситуаций правовой 
ориентации создаются такие условия, которые заставляют учащихся напряженно 
трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем 
сложнее будет ситуация, тем выше будет результат. Моделирование педагогических 
ситуаций правовой ориентации, предусмотренных программой, служит важным звеном 
воплощения позитивного правосознания в правомерном поведении обучающегося.

Правосознание занимает промежуточное положение между политическим и 
нравственным сознанием. Личностное развитие мотивирует не только- правомерное 
поведение в настоящем, но и стремление к проецированию данного поведения в будущем 
на основе соблюдения правовых предписаний.

Усиленное внимание к вопросам нравственного воспитания обусловлено резко 
возросшей криминализацией общества, утратой веры значительной части населения в 
справедливость, прогрессирующим правовым нигилизмом и пренебрежением людей к 
закону. Данная проблема приобрела общегосударственные масштабы, обнажая глубокий 
недуг нынешнего правосознания, поразивший все социальные слои нашего общества. 
Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются: осознание 
школьниками отрицательного поведения, желание изменить его; отказ от вредных 
привычек; добросовестное отношение к учебе и общественной работе; прекращение 
связей с антиобщественной средой; наличие у обучающегося собственного мнения, 
независимость его от влияния отдельных лиц или группы; устранение негативных 
влияний неблагоприятных условий жизни; контроль за поведением; от влияния отдельных 
лиц или группы; устранение негативных влияний неблагоприятных условий жизни; 
контроль за поведением.

2



Примерная программа внеурочной деятельности школьников среднего общего 
образования по социальному творчеству основывается на принципах неадаптивной 
социализации, природосообразности, культуросообразности, коллективности, 
патриотической направленности, проектности, поддержки самоопределения воспи
танника.

Цель программы курса внеурочной деятельности - формирование у школьников 
правовой культуры, способности и готовности к социально преобразующей 
добровольческой деятельности (социальному творчеству).

Задачи программы:
-  сформировать способность видеть и понимать социальные проблемы;
-  сформировать способность и готовность вступать в конструктивную 

коммуникацию с другими субъектами и социальными институтами вокруг 
общественно-значимых проблем;

-  сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 
субъектами решать общественно-значимые проблемы.
Формы проведения занятий:
В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

занятий
- игра;
- проблемная ситуация;
- групповая и парная работа;
- практическая деятельность;
- тренировочные упражнения;
- ситуативные тренинги;
- чтение и обсуждение документов;
- обсуждение материалов, написание отзывов и статей;
- выступления на классных часах;
- подготовка статей для публикации в газетах.
Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные 

технологии. Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на 
основе дифференцированного подхода.

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 
способность к самоанализу и самооценке, быть ответственным, самостоятельным, 
творить и сотрудничать -  этому способствуют активные формы и методы обучения. К 
ним относятся игра, проблемная ситуация, обучение через деятельность, групповая и 
парная работа, практическая деятельность.

Участие в творческой деятельности предполагает сотрудничество воспитанника с 
партнерами по группе, именно это рождает инициативу ребенка в учебных действиях. В 
результате происходит коррекция сложившейся точки зрения -  она уточняется и 
обогащается. На занятии школьники непосредственно взаимодействуют друг с другом, а 
воспитатель, оставаясь центральной фигурой обучения, специально строит их 
сотрудничество, при этом уделяя внимание каждому ребенку.

Основными формами, способствующими развитию выразительности, образной 
устной и письменной речи, являются различные тренировочные упражнения, ситуативные 
тренинги, ролевые игры

Продолжительность занятий -  45 минут.
За 2 года занятий воспитанники должны:

Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из 
них), общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 
приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует 
охране личной безопасности человека от преступных посягательств;
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Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 
безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе 
экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке 
участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и политической жизни 
страны; о видах юридической ответственности граждан;

Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 
учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на 
уважении к правам и свободам других граждан;

Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 
назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 
адвоката, нотариуса.

Личностные и метапредметные результаты 
освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
- осознание роли права в жизни людей;

- понимание важности закона для государства
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности;

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД:

• уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности,
• уметь адекватно оценивать свою деятельность,
• уметь адекватно воспринимать оценку со стороны,
• уметь взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности
Познавательные УУД:

Обучающийся научится:
-  осуществлять поиск нужной информации для выполнения задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет;

-  высказываться в устной и письменной форме;
-  анализировать объекты, выделять главное;
-  осуществлять синтез (целое из частей);
-  проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения об объекте.
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:
-  допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;
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-  учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ;

-  формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться, приходить к общему решению;
-  соблюдать корректность в высказываниях;
-  задавать вопросы по существу;
-  контролировать действия партнёра.
-  признавать возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою,
-  выражать свое мнение и его аргументировать.

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс
Тема 1. Правонарушение и преступление. (4 ч)
Проблема преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб 

от правонарушений. Понятие аморального поведения. Административный поступок. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Тема 2. Причины правонарушений. (4 ч)
Понятие криминологии. Социальные причины преступности. Психологические 

причины преступности. Моральная распущенность. Духовная нищета. Чувство 
безнаказанности. Гуманность суда и повторные преступления.

Тема 3. Вина и ответственность. (4 ч)
Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Необходимая оборона и ее 

пределы. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. 
Преступление и ответственность за него. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 4. Ответственность за правонарушения против собственности. (4 ч) 
Имущественные правонарушения. Юридическое определение кражи. Понятие 

грабежа. Разбой и ответственность за это преступление. Ответственность за 
мошенничество. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления. 
Вымогательство. Личность вымогателя школьника.

Тема 5. Ответственность за правонарушения против личности. (4 ч) 
Ответственность за оскорбление и клевету. Хулиганство и его признаки. 

Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Человеческая
самоотверженность. Бесчеловечность. Умысел и неосторожность в совершении этих 
преступлений.

Тема 6. Групповые правонарушения несовершеннолетних. (4 ч)
Как попадают в преступную группу. Причины ухода подростков в преступную 

группу сверстников. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор.
Подстрекатель. Пособник. Укрывательство преступлений.

Тема 7. Правопорядок и полиция. (4 ч)
Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Задачи милиции. Патрульно-постовая служба. Задачи участкового инспектора. 
Добровольные дружины. Задачи криминальной милиции. Обвинительное заключение. 

Тема 8. Суд и прокуратура. (4 ч)
Назначение суда. Судебная коллегия. Независимость суда. Вердикт суда 

присяжных. Роль прокурора в суде. Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. 
Надзорная функция прокуратуры. Профессия нотариуса. Деятельность
юрисконсультантов.

Тема 9. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. (3 ч)
Доходы государства от продажи табака и спиртного. Личность наркомана. СПИД- 

чума XXI века. Путь к здоровью. Как избежать заболевания.
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7 класс
Тема 10. Как не стать жертвой преступлений. (4 ч)
Что такое вина. Что такое внктимология. Закон «О безопасности». Типы личностей 

с отклоняющим поведением. Группа и риск. Безопасность. Судебно-психиатрическая 
экспертиза.

Тема 11. Если тебя задержала полиция. (4 ч)
УК РФ. Кодекс об административных правонарушениях. Многообразие видов 

юридической ответственности. Организация правосудия в нашей стране.
Тема 12. Ролевая игра «Трудное решение». (2 ч)
Способы защиты своих прав.
Тема 13. Правовая культура и правовое поведение личности (4 ч)
Правовое обучение. Систематизация правовых норм. Субъект, объект 

правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 
гражданско-правовая ответственность.

Тема 14. Личность гражданина (4 ч)
Понятие индивидуализации личности. Характер и воля. Особенности гражданских 

чувств и мотивов.
Тема 15. Личность и власть. Я будущий избиратель. (4 ч)
Власть. Элементы властных отношений. Средство осуществления власти. 

Диктатура и демократия. Избиратель. Избирательное право. Закон «О выборах». 
Опасность политической апатии граждан.

Тема 16. Личность и защита Отечества. (4 ч)
Для чего нужна армия? Назначение армии. Альтернативная гражданская служба. 

Основные направления подготовки к армейской службе. Основные требования морали в 
сфере отношений человека к службе в армии.

Тема 17. Личность и закон. (4 ч)
Для чего принимаются законы. Виды правонарушений. Психология 

правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. УК РФ. Всеобщая декларация прав 
человека. Конвенция о правах ребенка. Юридическая ответственность.

Тема 18. (2 ч)
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и детей
Тема 19. Итоговое занятие. (2 ч)

Тематическое планирование 6 класс

№ Тема занятия Характеристика основных видов 
деятельности

Всего часов
теория практ

ика
Тема 1. Правонарушение и преступление. (4 ч)

1
Проблема преступлений 
несовершеннолетних.

Характеризуют понятие 
правонарушение. Называют 
признаки и виды 
правонарушений. Объясняют 
отличия преступлений от 
проступков. Характеризуют 
гражданский, 
административный, 
дисциплинарный проступок. 
Выполняют тестовые задания и 
решают практические задачи.

1

2 Материальный и моральный 
ущерб от правонарушений.

1

3
Понятие аморального 
поведения.

1

4

Административный поступок. 
Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях.

1
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Тема 2. Причины правонарушений. (4 ч)

5 Понятие криминологии. Осуществляют поиск нужной 
информации для выполнения 
задачи с использованием 
учебной и дополнительной 
литературы в открытом 
информационном пространстве, 
в т. ч. контролируемом 
пространстве Интернет. 
Высказываются в устной и 
письменной форме, анализируют 
объекты, выделяют главное.

1

6 Социальные причины 
преступности.

1

7

Психологические причины 
преступности. Моральная 
распущенность. Духовная 
нищета. Чувство 
безнаказанности.

1

8 Гуманность суда и повторные 
преступления.

1

Тема 3. Вина и ответственность. (4 ч)

9

Что такое вина. Вменяемость и 
невменяемость.

Объясняют понятие «вина». 
Выполняют тестовые задания и 
решают практические задачи. 
Выражают свое мнение и его 
аргументируют. Самостоятельно 
составляют тезисы, различные 
виды планов (простых, сложных 
и т.п.).

1

10

Необходимая оборона и ее 
пределы. Умысел.

Выполняют тестовые задания и 
решают практические задачи. 
Выражают свое мнение и его 
аргументируют. Самостоятельно 
составляют тезисы, различные 
виды планов (простых, сложных 
и т.п.).

1

11

Преступление по 
неосторожности. Презумпция 
невиновности.

Объясняют понятие презумпция 
невиновности. Выполняют 
тестовые задания и решают 
практические задачи. Выражают 
свое мнение и его 
аргументируют.

1

12

Преступление и 
ответственность за него. 
Смягчающие ответственность 
обстоятельства.

Характеризуют понятие 
юридическая ответственность. 
Называют принципы и виды 
юридической ответственности. 
Выражают свое мнение и его 
аргументируют.

*

1

Тема 4. Ответственность за правонарушения против собственности. (4 ч)

13

Имущественные 
правонарушения. Юридическое 
определение кражи. Понятие 
грабежа. Разбой и 
ответственность за это 
преступление.

Самостоятельно определяют, 
какие знания необходимо 
приобрести для решения 
жизненных (учебных 
межпредметных) задач. 
Ориентируются в своей системе 
знаний и определяют сферу 
своих жизненных интересов. 
Отбирать для решения 
жизненных задач необходимые

1

14 Ответственность за 
мошенничество.

1

15 Вандализм, поджоги, другие 
имущественные преступления.

1

7



16

Вымогательство. Личность 
вымогателя школьника.

источники информации (словари, 
энциклопедии,справочники, 
электронные и Интернет- 
ресурсы, СМИ).

1

Тема 5. Ответственность за правонарушения против личности. (4 ч)

17
Ответственность за оскорбление 
и клевету.

Обобщают свои знания по 
умению общаться.
Осмысливают личный опыт 
участия в различных видах 
межличностного общения со 
сверстниками, и людьми других 
возрастов. Примеряют на себя 
роль лидера, роль члена группы. 
Совершенствуют личностные, 
коммуникационные 
универсальные учебные 
действия. Убеждаются в 
необходимости толерантного 
поведения.

1

18 Хулиганство и его признаки 1

19

Ответственность за 
преступления против жизни и 
здоровья. Человеческая 
самоотверженность. 
Бесчеловечность.

1

20

Умысел и неосторожность в 
совершении преступлений.

1

Тема 6. Групповые правонарушения несовершеннолетних. (4 ч)

21
Как попадают в преступную 
группу.

Создают источники информации 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдают 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности.
Используют компьютерные и 
коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения 
своих целей. Выбирают 
адекватные задаче 
инструментальные программно
аппаратные средства и сервисы.

1

22
Причины ухода подростков в 
преступную группу 
сверстников.

1

23
Соучастие в преступлении. 
Исполнитель. Организатор. 
Подстрекатель. Пособник.

1

24 Укрывательство преступлений.

1

Тема 7. Правопорядок и полиция. (4 ч)

25

Понятие общественного 
порядка. Участие граждан в 
укреплении правопорядка.

Самостоятельно составляют 
тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывают информацию 
из одного вида в другой (таблицу 
в текст и пр.)
Понимают позицию другого, 
различают в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории.

*

1

26 Задачи полиции. Патрульно- 
постовая служба.

1

27 Задачи участкового инспектора. 
Задачи криминальной полиции.

1

28 Обвинительное заключение
1

Тема 8. Суд и прокуратура. (4 ч)

29
Назначение суда. Судебная 
коллегия. Независимость суда. 
Вердикт суда присяжных.

Определяют и формулируют 
цель деятельности на занятии с 
помощью учителя.
Делают предварительный отбор 
источников информации. 
Перерабатывают полученную

1

30
Роль прокурора в суде. Педагог 
в суде по делу 
несовершеннолетнего.

1



31 Надзорная функция 
прокуратуры.

информацию: делают выводы в 
результате совместной работы 
всего класса.
Слушают и понимают речь 
других.
Оформляют свою мысль в устной 
и письменной форме.

1

32

Профессия нотариуса. 
Деятельность 
юрисконсультантов.

1

Тема 9. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. (3 ч)

33 Доходы государства от продажи 
табака и спиртного.

Определяют и формулируют 
цель деятельности на занятии с 
помощью учителя.
Делают предварительный отбор 
источников информации. 
Перерабатывают полученную 
информацию: делают выводы в 
результате совместной работы 
всего класса.
Слушают и понимают речь 
других.
Оформляют свою мысль в устной 
и письменной форме.

1

34 Личность наркомана. СПИД- 
чума XXI века.

1

35

Путь к здоровью. Как избежать 
заболевания

1

Тематическое планирование 7 класс

№ Тема занятия Характеристика основных видов 
деятельности

Всего часов
теори

я
практ
ика

Тема 10. Как не стать жертвой преступлений. (4 ч

1
Что такое вина. Что такое 
виктимология.

Самостоятельно составляют 
тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывают информацию 
из одного вида в другой (таблицу 
в текст и пр.)
Понимают позицию другого, 
различают в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории.

1

2 Закон «О безопасности». 1

3
Типы личностей с 
отклоняющим поведением. 
Группа и риск. Безопасность.

1

4

Судебно-психиатрическая
экспертиза

1

Тема 11. Если тебя задержала полиция. (4 ч)

5
УК РФ. Кодекс об
административных
правонарушениях.

Создают источники информации 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдают 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности.
Используют компьютерные и 
коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения 
своих целей. Выбирают 
адекватные задаче 
инструментальные программно
аппаратные средства и сервисы.

1

6

УК РФ. Кодекс об 
административных 
правонарушениях (решение 
текстовых задач)

1

7 Многообразие видов 
юридической ответственности

1

8

Организация правосудия в 
нашей стране.

1

9



Тема 12. Ролевая игра «Трудное решение». (2 ч)

9

Ролевая игра «Способы защиты 
своих прав»

Обобщают свои знания по 
умению общаться.
Осмысливают личный опыт 
участия в различных видах 
межличностного общения со 
сверстниками, и людьми других 
возрастов. Примеряют на себя 
роль лидера, роль члена 
группы. Различают стадии 
конфликта и продумывать 
программу действий по 
конструктивному разрешению 
его. Совершенствуют личностны 
е, коммуникационные 
универсальные учебные 
действия. Убеждаются в 
необходимости толерантного 
поведения.

1

10

Ролевая игра «Способы защиты 
своих прав»

1

Тема 13. Правовая культура и правовое поведение личности (4 ч)
11 Правовое обучение. Создают источники информации 

разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдают 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности.
Используют компьютерные и 
коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения 
своих целей. Выбирают 
адекватные задаче 
инструментальные программно
аппаратные средства и сервисы.

1
12 Систематизация правовых норм. 1

13 Субъект, объект 
правонарушения.

1

14

Уголовная, дисциплинарная, 
административная, 
материальная гражданско- 
правовая ответственность

1

Тема 14. Личность гражданина (4 ч)

15 Понятие индивидуализации 
личности. Характер и воля.

Самостоятельно составляют 
тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывают информацию 
из одного вида в другой (таблицу 
в текст и пр.)
Понимают позицию другого, 
различают в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории.

1

16 Особенности гражданских 
чувств и мотивов.

1

17 Принципы правового статуса 
личности

1

18

Виды прав и свобод 1

Тема 15. Личность и власть. Я будущий избиратель. (4 ч)

19
Власть. Элементы властных 
отношений.

Самостоятельно определяют, 
какие знания необходимо 
приобрести для решения 
жизненных (учебных 
межпредметных) задач. 
Ориентируются в своей системе

1

20
Средство осуществления 
власти. Диктатура и 
демократия.

1

10



21 Избиратель. Избирательное 
право.

знаний и определяют сферу 
своих жизненных интересов. 
Отбирать для решения 
жизненных задач необходимые 
источники информации (словари, 
энциклопедии,справочники, 
электронные и Интернет- 
ресурсы, СМИ).

1

22

Закон «О выборах». Опасность 
политической апатии граждан.

1

Тема 16. Личность и защита Отечества. (4 ч)

23
Для чего нужна армия? 
Назначение армии.

Выдвигают версии решения 
проблемы, осознают конечный 
результат, выбирают из 
предложенных и ищут 
самостоятельно средства 
достижения цели.
Составляют (индивидуально или 
в группе) план решения пробле
мы (выполнения проекта).

1

25 Альтернативная гражданская 
служба

1

26
Основные направления 
подготовки к армейской 
службе.

1

27
Основные требования морали в 
сфере отношений человека к 
службе в армии.

1

Тема 17. Личность и закон. (4 ч)

28
Для чего принимаются законы. 
Закон и его назначение. УК РФ.

Анализируют, сравнивают, 
классифицируют и обобщают 
факты и явления.
Выявляют причины и следствия 
явлений.
Осуществляют сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических операций; 
Строят логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей.

1

29
Виды правонарушений. 
Психология правонарушителя. 
Мотив.

1

30
Всеобщая декларация прав 
человека. Конвенция о правах 
ребенка.

1

31

Юридическая ответственность. 1

Тема 18. Семья. Родители. Дети (2 ч)

32

Условия и порядок заключения 
брака. Прекращение брака

Рассказывают о нормах, 
регулирующих отношения в 
семье. Называют участников 
семейных правоотношений, 
обязательные условия и 
препятствия к заключения брака. 
Объясняют причины распада 
браков. Выполняют тестовые 
задания, решают практические 
задачи

1

33

Права и обязанности супругов. 
Права и обязанности родителей 
и детей

1

Характеризуют права и 
обязанности супругов, 
классифицирую их на 
имущественные и личные 
неимущественные права. 
Объясняют понятие «режим

1

11



супружеской собственности» и 
условия его возникновения. 
Объясняют понятие «брачный 
договор». Называют права и 
обязанности родителей и детей. 
Объясняют условия лишения 
родителей родительских прав, 
основания и порядок взыскания 
алиментов на содержание детей. 
Рассказывают о действиях 
органов, помогающих детям, 
оставшихся без попечения 
родителей. Выполняют тестовые 
задания, решают практические 
задачи. Знакомятся с текстом ч.2 
и 3 ст. 35 ГК РФ в электронном 
приложении.

Тема IS>. Итоговое занятие. (2 ч)
34 Подготовка к игре Учатся замечать расхождение 

своих поступков со своими 
заявленными позициями, 
взглядами, мнениями.
Решают моральные дилеммы при 
выборе собственных поступков с 
помощью учителя

1

35 Игра «Юридический Брейн -  
ринг»

1


