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Планируемые результаты:
Знать термины:
Право, мораль, правовая норма; гипотеза, диспозиция, санкция; правоотношение:
объекты и субъекты; юридический факт; правоспособность и дееспособность; закон,
Конституция; гражданское право; трудовое право; семейное право; административное
право, конституционное право; отрасли права, правосознание, правопорядок,
правонарушение, юридическая ответственность, презумпция невиновности, гражданство.
Называть:
Виды юридических норм по предмету правового регулирования, по форме выражения
правового предписания, основные права человека, политические свободы, отрасли права.
Особенности гражданского права. Задачи трудового права. Особенности семейного права.
Особенности конституционного права. Основные принципы правового государства.
Источники права. Основные и текущие законы. Формы реализации права. Полномочия
законодательной власти. Задачи исполнительной власти. Виды правонарушения. Виды
юридической ответственности. Специфические признаки преступления.
Описывать:
Естественные, неотчуждаемые права человека. Конституцию как основной закон
государства. Гражданский кодекс РФ. Семейный, Уголовный, Трудовой Кодексы РФ..
Структуру и задачи правоохранительных органов и их функции в обеспечении законности
и правопорядка.
Сравнивать:
Моральные и правовые нормы. Функции законодательной, исполнительной и
судебной власти. Назначение адвокатуры и прокуратуры. Задачи органов внутренних дел
и органов безопасности.
Объяснять с помощью примеров:
Императивные, диспозитивные нормы права; разрешающие, обязывающие,
запрещающие. Объекты и субъекты правоотношений. Основные принципы правового
государства. Содержание прав человека.. Правомерное и неправомерное поведение. Виды
правонарушений и виды юридической ответственности. Отрасли права и предметы их
регулирования. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Осуществление
законодательной власти через парламент. Содержание прав человека. Задачи органов
судебной власти.
Оценивать, исходя из внешних критериев:
Значение знания правовых норм для жизнедеятельности человека. Значение прав
человека и условия их реализации. Значение принципа презумпции невиновности и
презумпции виновности

Тематическое планирование
№
кружка

Темы кружка

Ко-во часов

Вводное занятие. Что такое право

1

Кодексы РФ

2

4

Как нужно найти закон

1

5-6

Право в жизни человека

2

Субъекты права

1

8 -10

Виды правоотношений.

3

11

Виды правонарушений

1

Уголовная ответственность несовершеннолетних

2

16

Административная ответственность

1

17

Гражданская ответственность

1

18

Дисциплинарная ответственность

1

19-20

Права и обязанности человека

2

21-22

Права и обязанности несовершеннолетних.

2

Социальные права

1

24-25

Конституция – Основной закон государства.

2

26-27

Правовое государство

2

28 -29

Политические режимы

2

30-31

Формы правления

2

Гражданское общество и государство

1

Я-будущий правовед

2

1
2-3

7

12-14

23

32
33-34

