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Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка «Мир моих прав» для 6 класса составлена на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и реализуется через УМК: Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М., «Просвещение», 2019 г.  

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

-  Целостное восприятие окружающего мира. 

  - Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

-  Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

-  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

-  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

-  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

-  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-  Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты: 

-  Использование и оперирование терминами и формулировками по курсу. 

-  Умение отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи 

основополагающих документов 

-  Умение оценивать различные ситуации с точки зрения соответствия положениям 

Декларации, Конвенции по правам ребенка, нормами российского законодательства. 

-  Соблюдение правопорядка в общественных местах 

В результате изучения  курса «Мир моих прав» обучающийся научится: 
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• оперировать терминами и формулировками;  

• описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

• сравнивать суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;  

• приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать различные ситуации с точки зрения соответствия положениям 

Декларации и Конвенции о правах ребенка;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.);  

• отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи 

основополагающих документов. 
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                                Раздел II.  Содержание курса 

Тема. Что такое закон и его роль в жизни общества. 

Что такое закон. Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. 

Основные отрасли права.   

Тема. Какими правами я обладаю. 

Основные права человека. Право на жизнь, свободу и равенство. Права на свободу 

личной жизни, передвижения гражданства. Право на создание семьи и владение 

имуществом. Право на свободу совести и религии. Нарушение и защита прав человека. 

Тема. Человек. Личность. Гражданин. 

Гражданско-правовое образование обучающихся. Активная гражданская позиция. 

Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. Права и обязанности 

гражданина РФ. 

Тема. Права несовершеннолетних. 

Какими права обладает ребенок. 

Основные положения Конвенции ООН о правах ребенка. 

Основные положения Декларации прав ребёнка, работа с документами. 

Ролевая игра: «Я-законопослушный гражданин» 

Тема. Защита прав несовершеннолетних. 

Международные и внутригосударственные правозащитные организации. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. Разнообразные формы защиты прав.  

Тема. Ответственность подростков за нарушение закона. 

Административная  и дисциплинарная ответственность обучающихся. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правоотношения и 

правонарушения. Виды правоотношений. Понятие правонарушения, признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Юридическая ответственность и ее виды. Административные правоотношения. Виды 

административных наказаний.  

Тема. Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ. 

Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственно-правовая 

культура, гражданская ответственность, культура прав и обязанностей взрослого и детей в 

семье.  Правовая игра «Мой взгляд». 

Тема. Уголовный кодекс. 

Несовершеннолетний в уголовном процессе. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  Виды наказаний несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы РФ.  



8 

 

      
 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов Практические 

работы 

1 Что такое закон и его роль в 

жизни общества. 
2  

2 Какими правами я обладаю. 2  

3 Человек. Личность. Гражданин. 4 2 

4 Права несовершеннолетних. 6  

5 Защита прав несовершеннолетних. 2  

6 Ответственность подростков за 

нарушение закона. 
3  

7 Семейный, трудовой, гражданский 

кодексы РФ. 
10 2 

8 Уголовный кодекс. 5 2 

 Всего 34 часа 6 часов 
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Календарно-тематическое планирование: 6 «А» и 6 «Б» классы. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

   По плану Факт. 

6а 6б  

 Что такое закон. Роль закона в 

жизни человека.  

2    

1 Закон и его роль в об-ве. 1    

2 Основные отрасли права.  

 

1 02.09 03.09  

 Какими правами я обладаю.  

 

2 09.09 10.09  

3   Права человека. 1 16.09 17.09  

4 Какими правами я обладаю. 1 23.09 24.09  

 Человек. Личность. 

Гражданин. 

4    

5 Я-гражданин. 1 30.09 01.10  

6 Что значит иметь гражданскую 

позицию.  

1 14.10 15.10  

7 Права и обязанности гражданина 

РФ. 

 

1 21.10 22.10  

8 Права и обязанности гражданина 

РФ. 

1 28.10 29.10  

 

 

 

Права несовершеннолетних. 

 

6 

 

 

  

9 Кто такой несовершеннолетний? 1 04.11 05.11  

10 Права несовершеннолетних. 1 11.11 12.11  

11 Конвенция ООН о правах 

ребенка. 

1 25.11 26.11  

12 Декларация прав ребенка. 1 02.12 03.12  

13 Ролевая игра: «Я-

законопослушный гражданин» 

1 09.12 10.12  

14 Ролевая игра: «Я-

законопослушный гражданин» 

1 16.12 17.12  

 Защита прав 2    
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несовершеннолетних. 

15 Защита моих прав. 1 23.12 24.12  

16 Защита моих прав. 1 06.01 07.01  

 Ответственность подростков за 

нарушение закона. 

 

3    

17 Подросток и закон. 1 13.01 14.01  

18 Ответственность подростков за 

нарушение закона. 

1 20.01 21.01  

19 Виды наказания 

несовершеннолетних. 

 

1 27.01 28.01  

 Семейный, трудовой, 

гражданский кодексы РФ. 

10    

20 Семья. Родители. Дети.   1 03.02 04.02  

21 Семейный кодекс РФ. 1 10.02 11.02  

22 Трудовой кодекс РФ: труд 

несовершеннолетних. 

 

1 24.02 25.02  

23 Трудовой кодекс РФ. 

 

1 03.03 04.03  

24 Гражданский кодекс РФ: 

основные положения. 

 

1 10.03 11.03  

25 Гражданский кодекс РФ: 

основные положения. 

1 17.03 18.03  

26 Правовая игра «Мой взгляд». 1 24.03 25.03  

27 Правовая игра «Мой взгляд». 1 31.03 01.04  

28 Правовая игра «трудовые 

правоотношения». 

1 14.04 15.04  

29 Международная защита прав 

человека. 

1 21.04 22.04  

 Уголовный кодекс РФ. 5    

30 Что такое УК РФ? 1 28.04 29.04  

31 Несовершеннолетний в 

уголовном процессе.  

1 05.05 06.05  

32-

33 

Знакомство  с формами 

документов 

1 12.05 13.05 

20.05 
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19.05  

34 Ролевая игра «Суд идет» 

 

1 26.05 27.05  

 Итого: 34 часа    

 

 


