
Аннотация к рабочей  программе внеурочной деятельности социального направления 

«Юный правовед» 

Программа внеурочной деятельности «Юный правовед» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и предназначена для организации познавательной деятельности школьников. 

Раскрытие важнейших правовых понятий и принципов их функционирования является 

неотъемлемой составляющей гражданского общества. Формирование гражданского 

общества в России возможно, только с решением задачи правовой грамотности 

подрастающего поколения. 

Каждый гражданин должен знать и изучать свои права и обязанности, знать основные 

положения Конституции. Чем раньше человек познает общественные нормы жизни, тем 

более осознанно он будет поступать в разных жизненных ситуациях. 

Цель программы: формирование у школьников правовой культуры, способности и 

готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности (социальному 

творчеству). 

Задачи программы: 

 Воспитать уважение к закону, к статусу гражданина РФ; 

 Формировать навыки применения юридических знаний в конкретных жизненных 

ситуациях; 

 Научить оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные последствия; 

 Расширить кругозор, развить активность, творчество, воображения 

 

 

Планируемые результаты 

 

1.1Личностные:  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур.  

1.2 Метапредметные:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность, способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

умении выполнять познавательные и практические задания на: оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм; определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

1.3 Предметные:  

- относительно целостное представление о содержании понятий страна, государство, 

Родина;  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем;  

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения;  



- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

 Ожидаемый результат:  

Учащиеся должны знать:  

- основные положения Конституции;  

- полномочия органов власти;  

- право, его роль в жизни общества;  

- норма права;  

- понятие прав, свобод и обязанностей; - понятие и виды юридической 

ответственности.  

Учащиеся должны уметь:  

• выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить с правовыми 

нормами и со своим опытом и ценностями;  

• создавать для себя нормы деятельности и поведения, пользоваться ими;  

• строить коммуникацию с другими людьми: вести диалог, учитывать сходство и 

разницу позиций, взаимодействовать с партнерами для получения общего продукта 

или  

результата;  

• проводить самооценку собственных знаний и умений;  

• принимать решения, принимать ответственность на себя;  

• реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности; • 

устанавливать конструктивные отношения с людьми; • приобретать навыки 

организации труда.  

 

Содержание курса 

 

Тема 1. История права. Правовая культура (3 часа). Возникновение права. Понятие и 

сущность права как особого регулятора общественных отношений. Понятие и признаки 

права. Формы права. Правовые нормы. Понятие и сущность правовой культуры. 

Формирование и особенности правовой культуры. Черты правовой культуры. Социальные 

нормы и их роль в регулировании общественных отношений. Общее и особенное в 

видовом многообразии социальных норм: религиозные, моральные, политические, 

экономические, эстетические и другие нормы. Соотношение права и нравственности. 

Источники права. 

 

Тема 2. Я гражданин. (2 часа). Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. 

Декларация прав ребенка. Развитее положений международного права о правах детей в 

российском национальном законодательстве. Основы правового статуса человека и 

гражданина.  

 



Тема 3. Основной закон страны (5 часов). Закон как форма выражения права. Способы 

изложения нормы права в статьях закона. Порядок принятия закона и его опубликования. 

Основные реквизиты закона. Законы государства. Понятие основ конституционного строя. 

Формы правления, государственного устройства. Конституция РФ. Компьютерные 

информационные правовые системы. Кодексы и их структура. Основные признаки и 

сущность правового государства. Правовое государство и гражданское общество. 

Конституция РФ 1993 года о правах и свободах человека и гражданина. Право на жизнь, 

здоровье, свободу. Право избирать и быть избранным. Право частной собственности, 

право на отдых, на жилище, на образование. Виды и сущность конституционных 

обязанностей. Правовой статус как совокупность прав и обязанностей личности. 

Ролевая игра «Я пишу законы своего государства» 

 

Тема 4. Субъекты и объекты права (4 часа). Субъекты права: юридический смысл 

понятия. Виды субъектов права. Физические лица как индивидуальные субъекты права. 

Коллективные субъекты права: юридические лица, муниципальные образования, 

государство. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Юридические факты 

как основание для возникновения правоотношений. События и действия. Понятие 

правоотношения и его структура. Понятие «граница». Границы прав и свобод. 

Ограничители человека.  

 

Тема 5. Система законодательства (3 часа). Принцип разделения властей. 

Государственный аппарат. Президент государства как глава страны. Формы права. Законы 

и подзаконные акты (указы президента РФ, постановления правительства) Конституция 

как основной закон государства. Ее отличительные признаки. Федеральное собрание как 

представитель законодательной власти в стране. Совет Федерации и Государственная 

Дума как палаты российского парламента. Исполнительная власть. Роль правительства в 

системе исполнительных органов государства. Статус судьи. Конституционный Суд РФ. 

Верховный Суд РФ. Прокуратура РФ. Функции, виды, направления деятельности. 

 

Тема 6. Норма права. Нормативно-правовой акт (2 часа). Сущность, отличительные 

признаки, структура. Формы регулирования общественных отношений нормами права. 

Признаки закона. Принципы правотворческой деятельности. Иерархия нормативно-

правовых актов. Стадии законодательной процедуры. 

 

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность. (3 часа). Сущность, виды и 

признаки правонарушений. Виды проступков. Основные виды юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 

 

 

Тема 8. Отрасли права (7 часов). Конституционное право. Гражданское право. 

Административное право. Уголовное право. Семейное право. Трудовое право. 

Экологическое право. Гражданско-процессуальное право. Арбитражно-процессуальное 

право. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-исполнительное право. Государство и 

гражданское общество. Общественные отношения, их роль в жизни людей. Понятие 

гражданских правоотношений и их структура. Характеристика объектов гражданского 

правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание гражданских 

правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные гражданские 

обязанности. Субъекты гражданских правоотношений. Виды гражданских 



правоотношений. Закон РФ «О защите прав потребителей». Гарантийный срок. 

Сертификат качества. Защита прав потребителя. Гражданский процесс. Принципы 

гражданского процесса. Правила гражданского процесса. Понятие административного 

правонарушения. Административное наказание как мера ответственности. 

Доказательства. Доставление. Административное задержание. Ходатайство. Отвод. 

Семейное право.  

 

Тема 9. Наказание (3 часа). Понятие, признаки, цели. Виды и назначение наказания. 

Понятие уголовной ответственности. Характеристика обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность. Вина и ее формы. Понятие вменяемости и невменяемости 

субъекта права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

принудительных мер воспитательного воздействия. Предупреждение. Возложение 

обязанности загладить причиненный вред. Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетних. Передача под надзор родителей или 

государственных органов. 

 

Тема 10. Международные нормы и принципы в правовой системе России (2 

часа).   Международные нормы и принципы в правовой системе России. Понятие и 

сущность международного права. Особенности международного права. Организация 

Объединенных Наций как международное объединение государств. Международные 

договоры и их виды. Нормы международного права как составная часть правовой системы 

России. 

 

Тема 11. Юридические профессии (2 часа). Профессиональное юридическое 

образование. Из истории юридических профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

№ 

Тема  Кол-во 

часов 

Форма урока Дата 

проведения 

План Факт 

1. Что такое «право»? Вводный урок 1 Вводный урок   

2. История права. Источники права 1 Теоретические   

3. Правовая культура 1 Практическое   

4. Ребенок и его права 1 Теоретические   

5. Декларация прав ребенка 1 Практическое   

6. Основной закон страны 1 Теоретическое   

7. Основы конституционного строя 1 Теоретическое   

8. Права и обязанности гражданина 1 Практическое   

9 Кодексы и их структура 1 Теоретическое    

10 Я - гражданин: урок-игра 1 Практическое   

11 Субъекты права 1 Теоретическое   

12 Правоспособность и 

дееспособность 

1 Теоретическое   

13 Понятие правоотношения и его 

структура. 

1 Теоретическое   

14 Решение задач 1 Практическое   

15 Принцип разделения властей. 1 Теоретическое   

16 Виды и функции судов в России 1 Теоретическое   

17 Правоохранительные органы 1 Теоретическое   

18 Нормы права 1 Теоретическое   

19 Нормативно-правовые акты 1 Теоретическое   

20 Правонарушение 1 Теоретическое   

21 Юридическая ответственность 1 Теоретическое   

22 Решение правовых задач 1 Практическое   

23 Отрасли права: общая 

характеристика 

1 Теоретическое   

24 Гражданское право 1 Теоретическое   

25 Защита прав потребителей 1 Теоретическое   

26 Трудовое право 1 Теоретическое   

27 Семейное право 1 Теоретическое   

28 Административное право 1 Теоретическое   

29 Решение правовых задач 1 Практическое   

30 Наказание 1 Теоретическое   

31 Вина. Определение степени вины 1 Практическое   

32 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 Теоретическое   

33 Международное право 1 Теоретическое   

34 Решение правовых задач 1 Практическое   

35 Юридические профессии 1 Теоретическое   



36 Итоговый урок 1 Практическое   

Всего: 36 уроков 

 


