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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Юный правовед» разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Раскрытие важнейших правовых понятий и принципов их функционирования является 

неотъемлемой составляющей гражданского образования. Под гражданским образованием 

понимается целенаправленное педагогическое воздействие на самосознание подростков путем 

передачи системы знаний, развития у них чувства любви к Родине, истории своего народа, к 

законам государства, воспитание ответственности за судьбу страны, свои поступки и 

готовность к гражданскому действию (гражданской активности). 

Срок реализации – 1 год. 

Продолжительность реализации – 34 часа 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и обще- человеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



 

 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

– иметь представление о теоретических основах конституционного права и проблемах его 

развития в Российской Федерации; 

- знать основные законы нашего государства, структуру власти, основы семейного, трудового 

права; основные юридические термины; права человека, права и обязанности гражданина 

России; 

- уметь вырабатывать свое отношение к правовой информации через морально-правовую 

оценку собственных поступков, действий других; правильно пользоваться юридической 

терминологией, читать фрагменты юридических документов и объяснять их смысл; правильно 



 

 

составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального юридического 

образования (заявление, текс трудового соглашения и т.д.) 

- осознавать социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

- уметь применять на практике полученные знания, решать практические проблемы применения 

правовых норм, определять способы реализации и защиты собственных прав; способы и 

порядок разрешения споров; формулировать и аргументировать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Раздел  1. Роль права в жизни человека и общества – 14 ч 

Право и его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. Основные отрасли права. Законы 

– лишь разновидность различных нормативных актов. 

Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Работа в малых группах; работа 

с локальными законодательными актами 

Гражданин и государство 

Понятие «гражданин». Гражданство и основания его приобретения. Выход из гражданства.  

  Право и мораль: «Лучше молчать нежели лгать»  

Из истории возникновения государства и права. Источники права. Право и мораль. 

      Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Дискуссия по вопросам: 

«Лгут только негодяи» (Ф.М. Достоевский); Богатеют только те, кто ворует. Эссе: «Чтобы не 

нарушать моральные нормы и законы, я должен…» 

Конституция – основной закон государства  

Понятие, сущность и виды конституции. Юридические свойства конституции. 

Непосредственное действие Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Этапы 

конституционного развития России. Основы конституционного строя. 

  Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Лекция с элементами 

дискуссии, исследовательская работа 

Органы государственной власти в Российской Федерации  

Возникновение и развитие института президентства в России. Основы конституционного 

статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства. Порядок выборов, 

вступление в должность, прекращение полномочий, полномочия Президента Российской 

Федерации. 

Федеральное Собрание и парламентаризм. Совет Федерации. Государственная Дума: 

порядок формирования, состав, внутренняя организация. Порядок деятельности Федерального 

Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, 

основания и порядок отставки. 

Раздел  2. Судебная система в РФ- 6 часов 

Судебная система Российской Федерации. Федеральные суды. Конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи. Конституционные принципы осуществления судебной 

власти. Прокуратура. Адвокатура. МВД. 



 

 

      Формы организации и виды деятельности: классно-урочная.   Проект, игра «выборы 

президента», сообщение, исследовательская работа, проблемные задания, ролевая игра « 

Заседание Государственной думы» 

Права потребителя  

Кто такой потребитель. Права потребителя и их защита. 

Основные источники информации для потребителя. Реклама и её влияние на потребителя. 

       Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Беседа, «мозговой штурм» 

работа с документом, практикум, сюжетно-ролевая игра. 

Раздел 3. Семейное право в РФ – 5 часов 

Правовое регулирование института брака и семьи в РФ. Имущественные права и 

брачный договор. Основания прекращения брачных отношений. Права ребёнка в семье. Опека и 

попечительство. 

     Формы организации и виды деятельности: классно-урочная.   Беседа; сюжетно-ролевая 

игра; работа с законодательными актами, работа в группах 

Раздел 4. Трудовое право в РФ – 6 часов 

Право человека на труд. Работник и работодатель на рынке труда. Порядок приёма на 

работу. Расторжение трудового договора. Проблема трудоустройства, безработицы и 

социальных льгот по трудовому законодательству. 

Права и обязанности несовершеннолетних по трудовому законодательству. Льготы 

работающим подросткам. 

  Формы организации и виды деятельности: классно-урочная. Беседа, работа в группах 

работа с законодательными актами. 

Раздел 5. «Обобщение и повторение по курсу» - 3 часа 

Правовой статус гражданина РФ. Права и обязанности подростка. 

       Практическая работа, деловая игра «приём на работу» 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Юный правовед»  были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

          Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1) - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

3) - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

4) - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5) - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 



 

 

6) - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7) - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8) - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9) - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Разделы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Раздел 1. Роль 

права в жизни  

человека 

общества  

14 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

1,3,5,7 

2 Раздел  2. 

Судебная 

система в РФ 

6 9,10 

3 Раздел  3. 

Семейное право 

в РФ   

5 3,5,7,8 

4 Раздел  4. 

Трудовое право 

в РФ 

6 8,9,10 

5 Раздел  5. 

Обобщение и 

повторение по 

курсу 

3 2,3,4,9 

 Итого: 34   
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