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Список литературы в помощь учителю для проведения 

 урока знаний по теме, посвященной 20-летию Конституции 

Российской Федерации 
Все рекомендованные книги есть в фонде библиотеки школы №72 

 

Конституция Российской 

Федерации: Официальный текст (с 

изменениями от 9 января 1996 г., 10 

февраля 19996 г. и 9 июня 2001 г.). - 

М.: "Вече, "Поматур", 2002. - 48 с. 

Официальный текст Конституции 

Российской Федерации 

 

Никитин А.Ф. 
   200 вопросов и ответов по 

основам государства и права: Учеб. 

пособие / А.Ф. Никитин. - М.: АСТ, 

1996. - 128 с. 

В пособии в краткой и доступной 

форме изложены основные вопросы 

государства и права. Содержание 

пособия соответствует программам правовых курсов для учащихся старших классов и 

абитуриентов ВУЗов. 

 

Никитин А.Ф. 
   Школьный юридический словарь: около 800 терминов и понятий / А.Ф. Никитин. - М.: 

Дрофа, 1998. - 224 с. 

Словарь содержит около 800 ключевых понятий современного российского права. Выбор 

словника определялся с учетом действующих учебных программ, потребностей 

школьников, изучающих различные правовые курсы. 

 

Соколов Я.В. и др. 
   Методический альманах: Пособие для преподавателей курса "Граждановедение". 

Выпуск 3 / Я.В. Соколов, Е.С. Римар, В.В. Берман, А.С. Прутченков. - М.: Научно-

внедренческий курс "Гражданин", 1995. - 96 с. 

 

Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. 
   Ваши права: Книга для учащихся начальных классов / Е.с. Шабельник, Е.Г. Каширцева. 

- М.: "Вита-Пресс", 1995. - 64 с.: ил. 

Данная книга является оригинальным изложением Всеобщей декларации прав человека и 

может быть использована в качестве учебного пособия для начальной школы. 

Своеобразность подачи материалов позволяет в легкой, интересной и занимательной 

форме познакомить детей с основными правами и свободами, научить применять их в 

жизни. 

 

Шабуров А.С. 
   Основы права, государства и российского законодательства: Программа курса и 

методические рекомендации для учителя / А.С. Шабуров. - Екатеринбург: Издательский 

Дом "Сократ", 1999. - 128 с. 

Данное методическое пособие для учителя - составная часть единого учебно-



© Библиотека МАОУ СОШ №72., г. Лесной, Свердловская область 

методического комплекса, подготовленного в соответствии с учебной концепцией, 

разработанной коллективом ученых под руководством профессора, доктора юридических 

наук С.С. Алексеева. 

 

Шкробова М.А. 
   Граждановедение. 8 класс: Методическое пособие к учебнику Я.В. Соколова, А.С. 

Прутченкова "Граждановедение" / М.А. Шкробова. - М.: Дрофа, 2000. - 192 с. 

Методическое пособие - первое по курсу граждановедение - содержит поурочные 

разработки, рекомендации к изучению отдельных тем, дидактические материалы. 

 

Шнекендорф З.К. 
   Младшим школьникам о правах человека / З.К. Шнекендорф. - М.: "Вита-Пресс", 1995. - 

32 с. 

В рекомендациях рассматриваются методика работы учителя по ознакомлению младших 

школьников с всеобщей декларацией прав человека и новые подходы к воспитанию 

культуры прав человека. Адресовано учителям начальных классов. 

 

 Список составлен в электронном каталоге библиотеки МАОУ СОШ №72 

Составитель: Злобина Р.М. 


