
Аннотация дополнительной образовательной программы
 МАОУ СШ №115

2 классы
Программа Правовая грамотность «Права детей» 

Количество часов: 34

Дополнительная 
образовательная программа
разработана на основе

Нормативные документы:
-  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010
года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от
01  февраля  2011  года  №  19644  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования»;
- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 2010
года  №  986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010
года № 16299;
-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано
в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный «№ 19993;
-  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  12  мая  2011  года  №  03-296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного  стандарта  общего  образования». Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.; 
-  приказа  Министерства  Образования  и  науки  Российской
Федерации  №1008  от  29.08.2013г.  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;
-  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации №06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к
программам  дополнительного  образования  детей»,  нормативно-
правовым документам по реализации ФГОС;
-  приказа  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №373  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;
 -  приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования».
В  основе  разработки  программы  правовой  грамотности  лежит
материал «Права детей»  Е.С. Шабельник, Е.Г. Каширцева.   Ваши
права. Пособие  для  начальной  школы.  Издательство: Вита-Пресс,
2011 г. Декларация прав ребенка (1959 г.)

Содержание  Введение  в  курс.  «Что  мы  помним  о  своих  правах  и



дополнительной
образовательной
программы

обязанностях?» 8ч.
 Международные  и  российские  документы,  регулирующие

права 4ч.
 Права и обязанности детей 8ч.
 Обобщение 4ч.
 Правонарушения и ответственность 9ч.
 Обобщение 1ч.

Форма промежуточной 
аттестации Тест «Домик для эльфа» (отношение к окружающей жизни).


