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Пояснительная записка 

 

В условиях становления правового государства важное значение 

приобретают вопросы формирования и закрепления нового юридического 

мышления, чувства законности и справедливости. 

Данная программа призвана представить значение знания правовых 

норм для жизнедеятельности человека. Программа дает возможность 

учащимся 

- овладеть юридическими терминами и понятиями; 

- усвоить совокупность конкретных правил поведения  в семье, в доме, 

школе, на улице, учреждениях культуры и т.д.; 

- ориентировать на уважение прав и свобод других граждан; 

- понимать содержание правовых актов, определять систему прав и 

обязанностей; 

- уметь применять правовые знания. Проектировать правомерные 

способы действий в различных жизненных ситуаций, давать правовую 

оценку собственным действиям, явлениям жизни; 

- осуществлять свои права на практике, руководствоваться в различных 

сферах жизни существующими нормами; 

- осознавать социальную ценность права как средства защиты личности 

и общество. 

 Предлагаемая ниже программа предполагает путь живого 

межличностного общения и самостоятельных раздумий над правовыми 

вопросами. 

 

№ Название темы Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Право в системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений» 

Уроки права в 

социально-

экономическом 

профильном классе. 

Элективный курс. 

Сентябрь-май 

70 час. 

Савинова О. А. 

2 Законность и 

правопорядок 

Беседа. Встреча с 

работником 

правоохранительных 

органов. 

Оформление уголка 

правовых знаний 

учащихся. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-май 

Марьина А.Л., 

Михайлова Е.С. 

 

 

 

 

3 Тема «Работа судов 

по обеспечению 

правопорядка и 

законности» 

Экскурсия в 

Октябрьский районный 

суд. 

 

Октябрь Савинова О.А., 

Марьина А.Л., 

Михайлова Е.С. 

4 Причины Беседа, классные часы в Октябрь СавиноваО.А., 



правонарушений у 

подростков 

7-8 классах Кузнецова Е.Г., 

Марьина А.Л., 

Михайлова Е.С. 

5 Соблюдай закон и 

порядок. 

Конкурс плакатов Октябрь СавиноваО.А., 

Кузнецова Е.Г., 

Марьина А.Л., 

Михайлова Е.С. 

6 Выступление 

работника 

прокуратуры перед 

учащимися и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения  

Выступление Май Савинова О.А., 

работник 

прокуратуры 

Ленинского 

района г. 

Ставрополя 

7 Правосознание и 

правовая культура 

Научно-практическая 

конференция 

Ноябрь Еремина Л.В. 

8 «Право человека 

должно считаться 

священным, каких 

бы жертв ни стоило 

это господствующей 

власти» 

Конкурс эссе Декабрь Еремина Л.В., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

9 Реализация прав 

потребителя 

Экскурсия в районный 

отдел по защите прав 

потребителя 

Декабрь Савинова О.А. 

10 Правомерное 

поведение, 

правонарушение 

Круглый стол Декабрь Савинова О.А., 

Марьина А.Л., 

Михайлова Е.С. 

11 Правовое 

образование  - 

важное средство 

повышения 

правовой культуры 

Правовая конференция 

школьников 

Январь Еремина Л.В. 

12 Уроки правового 

образования в курсе 

«Обществознание» 

Уроки Февраль  Савинова О.А. 

13 «Знаешь ли ты свои 

конституционные 

права и 

обязанности?» 

Тестовые задания для 

учащихся 7-11 классов 

Февраль Савинова О.А. 

Еремина Л.В. 

14 Ломоносовская 

олимпиада. Курс 

«Право» 

Олимпиада Февраль Савинова О.А. 

Еремина Л.В. 

15 Месячник правовых По плану месячника  Март Савинова О.А. 



знаний 

16 «Владеем ли мы 

правовой 

культурой» 

Классные часы в форме 

диспута 9-11 классы 

Апрель Еремина Л.В. 

17 «Я - Россиянин» Круглый стол 8-11 класс Апрель Савинова О.А. 

Еремина Л.В. 

18 Специальность 

«Юриспруденция» 

Экскурсия в СКФУ на 

юридический факультет 

для 10-11 классы 

Май Савинова О.А. 

 


