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Пояснительная записка. 

Правовое просвещение и воспитание является одним из важных 

условий формирования правовой культуры и законопослушного поведения 

человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников – это целенаправленное, организованное, систематическое и 

воздействие на личность, формирующее установки гражданственности, 

правосознания, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 

решения споров, профилактики правонарушений. 

Недостаточно только проинформировать ребёнка о его правах и 

обязанностях, правомерном поведении, необходимости уважения 

общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей — следует 

закрепить эти принципы в сознании, чтобы ребёнок мог использовать их в 

повседневной жизни. Правовые знания должны быть включены в сознание 

ребенка, стать частью его убеждений, опыта. Этого можно достичь путем 

целенаправленного воспитательного воздействия. Результатом правового 

просвещения и воспитания должна стать внутренняя потребность личности 

следовать закону и поступать правильно всегда, вне зависимости от 

обстоятельств.   

Правовое просвещение и воспитание рассматривается как условие 

формирования индивидуальных способностей, получения компетенций и 

навыков социального функционирования. Эти три элемента правового 

воспитания конкретизируются и реализуются на каждой ступени образования 

с учетом особенностей возрастного развития ребенка, изменения правового 

статуса обучающихся, практической востребованности той или иной области 

правовых знаний, обеспечивая, таким образом, непрерывность и 

преемственность правового образования. 

 Предлагаемая программа содержит обязательный минимум правового 

просвещения и воспитания, которое каждое общеобразовательное 

учреждение предоставляет обучающимся. Образовательная программа 

представлена в форме тематического плана, содержащего набор предметных 

тем, включаемых в обязательном порядке в деятельность учреждения по 

правовому просвещению обучающихся начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. В программе распределяет 

материал по возрастным ступеням (классам), обеспечивает их 

преемственность и представляет обучающимся возможность успешно 

продолжить получение правовых знаний на каждой из последующих 

ступеней образования. 
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В сфере правового просвещения в школе основной задачей является 

формирование у детей представления о себе и окружающих как личности и 

равноправных субъектах; получение знаний о праве как об особой сфере 

жизни современного общества, о правилах поведения в школе, семье, на 

улице; приобретение умений в предотвращении и разрешении реальных 

детских конфликтов, а также практического опыта действия в реальных 

жизненных ситуациях, определенных правилами и нормами. Осознание и 

формирование необходимости выполнения правил и норм способствует 

воспитанию у детей законопослушности, закладываются основы правовой 

культуры личности. 

Также, продолжается работа по формированию нравственных 

ориентиров и правовых установок,  связанных  с изменениями в социально-

правовом положении подростков, расширением их дееспособности. Ведущей 

линией в обучении и воспитании  несовершеннолетних является осознание 

важности права как регулятора взаимоотношений в обществе, единства прав, 

свобод, обязанностей и ответственности, формирование уважительного 

отношения к закону, закрепление знаний о правах ребенка, человека и 

гражданина и механизмах их реализации, а так же компетенций в сфере 

соблюдения правил поведения в обществе, в конфликтных ситуациях, 

развитие навыков толерантного поведения на основе уважения 

конституционных прав и свобод других людей. На данной ступени правовое 

просвещение расширяет возможности, привносит более глубокое знание 

нормативных документов: устав образовательной организации, 

законодательство в сфере государственного, административного, семейного, 

уголовного, трудового права, приемы поиска необходимой информации для 

защиты права. 

 Правовое просвещение ориентировано: 

 на формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами, задачами социализации; 

 на формирование стойкой правовой культуры и правовой осознанности, 

связанной с практическим их применением в социуме. 

 

Основные  содержательные  линии курса. Разработанные   

программы  напрямую связаны с урочной деятельностью. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 

материала программы обязательного изучения обществознания в основной 

школе. 
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Программы  являются вариативными:  педагог может вносить 

изменения в содержание тем и использование приемов.   

Особенности возрастной группы детей  13 - 15 лет. 

      Подростки   этого   возраста  характеризуются  высоким  уровнем 

познавательной активности и любознательности. Возраст является наиболее 

оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как 

это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов.  

 Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги);  

 Особенность набора детей  - свободная;   

 Занятия проводятся в группах по 6-12 человек,; 

 Режим занятий: количество часов, выделенных на изучение курса 

34 часов в год, количество  часов  и занятий в неделю – 1, два раза  в 

неделю. Продолжительность занятий 40 мин.     

 

 Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, 

творческий, конструктивный. В курсе сочетаются творческие и 

интеллектуальные практики, которые формируют у школьника разные 

способности.  Прием  драматизации  во внеурочной деятельности выступает 

в качестве эффективного средства повышения мотивации к изучению 

предмета. 

       Формы организации познавательной деятельности: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа. Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

    Практическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной и других видов деятельности.  

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности 

зависит от соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  
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 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

 наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах  и 

индивидуально; 

 осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства;  

  познавательная, творческая, общественная активность; 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;   

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные : 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в творческих формах; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 уметь задавать вопросы, опираясь на  текст, изображения; 

 участвовать в  диалоге; 

 инсценировать исторические сюжеты;     

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 
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собственные проекты, презентации и т.д.), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Проверка результатов проходит в форме:  

 игровых занятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов)  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 опросников,  

 анкетиования, 

 тестирования,  

 презентаций творческих  работ. 

 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце реализации программы в виде естественно-

педагогического наблюдения. 
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Содержание программы. 

 

Раздел 1: Как управлять государством? (8 ч.)  

Конституция РФ .Гражданство (4ч.) 

Конституция - основной закон РФ. Роль конституции как правового 

документа. Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

Основания и условия для приема в гражданство. «Право крови» и 

«право почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Мои права и обязанности(3 ч.) 

Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, со-

ставляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязан-

ностей. Соотношение прав человека и прав народов. Личные, политические, 

экономические, социальные, культурные права граждан. Конституционные 

обязанности. 

 Все на выборы!(1ч) 

Принципы демократических выборов. Статус избирателя. Участие 

гражданина в выборах. Избирательные права граждан. Виды избирательных 

прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок выборов в 

России. Законы, определяющие порядок выборов в России Избирательный 

процесс..  

 

Раздел 2: Право и мораль: общее и разное (7 ч.) 

История развития и возникновения морали (1ч) 

Определение морали, что такое двойная мораль, особенности и характерные 

черты морали.   

История развития и возникновения правовой нормы(2ч) 

Определение правовой нормы,  особенности и характерные черты правовой 

нормы. 

Юридическая ответственность и моральная ответственность (4ч) 

Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся право и 

религия. 

 

Раздел 3: Нет плохих браков, есть нереализованные права и 

невыполненные обязанности.(12 ч.) 

Брак и семья по семейному праву.(6ч) 

Члены семьи по семейному законодательству. Семейные отношения.   

Права и обязанности супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 
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Права и обязанности родителей и детей.(6ч) 

Усыновление, опека (попечительство). Права и обязанности родителей. 

Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и порядок 

взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, 

попечительство. 

 

Раздел 4: Прощать убийство-то же преступление!(7 ч.) 

Преступления (3ч) 

Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность преступ-

лений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, преду-

смотренные Особенной частью УК РФ. Преступления против личности. Преступ-

ления в сфере экономики. 

« Новые» преступления.(1ч) 

Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против мира и 

безопасности человечества.  Наемничество, пиратство. Преступления, связанные с 

радиоактивными материалами. 

Величайшее поощрение преступления-безнаказанность.(3ч) 

Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной ответственности. 

Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды наказания. 

Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид 

наказания. Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по 

совокупности приговора. 
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Учебно-тематический план. 

 

№ 

п\п 
Тема Кол. 

час. 
Форма 

организации 

Виды 

Деятельности 

Раздел 1: Как управлять государством? (8 ч.) 

 

1-

4 

Конституция РФ 

Гражданство 

 

4 Круглый стол «Мы 

граждане России» 

 

Викторина «Я - 

гражданин» 

 

 

Групповая работа 

 

5-

7 

Мои права и 

обязанности. 

 

3  

Занятие-диспут «Ты и 

твое право» 

 

 

Творческая лаборатория 

 

Занятие-диспут 

 

 

Круглый стол «Права 

ребенка» 

 

 

«Мы и наши права» - 

устный журнал (по 

материалам Конвенции 

ООН о правах ребенка). 

8 Все на выборы! 

 

 

1 

Ролевая игра «Выборы 

мэра Волшебного 

города!» 

Групповая работа с 

элементами 

театрализованного 

представления 

Раздел 2: Право и мораль: общее и разное (7 ч.) 

 

9 История развития 

и возникновения 

морали 

 

 

1 

Диагностика 

«Склонности к 

отклоняющемуся  

поведению» 

Практикум 

Индивидуальный анализ 

проблемных ситуаций. 

 

 

10

-

11 

История развития 

и возникновения 

правовой нормы 

 

2 

Дебаты «Что такое 

«хорошо» и что такое 

«плохо». 

Групповая работа с 

опорой на интернет-

ресурсы и примеры 

жизненных ситуаций. 

12

-

15 

Юридическая 

ответственность и 

моральная 

ответственность 

 

 

4 

Занятие-диспут «Ты и 

твоя ответственность» 

 

Ролевая игра «Как 

научиться быть 

ответственным за свои 

поступки» 

Групповая работа с 

творческими заданиями 

 

Групповая работа с 

элементами 

театрализованного 

представления 
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Раздел 3: Нет плохих браков, есть нереализованные права и невыполненные 

обязанности.(12 ч.) 

 

16

-

21 

Брак и семья по 

семейному праву. 

 

 

6 

 

 

Творческая лаборатория 

Групповая работа с 

опорой на интернет-

ресурсы и примеры 

жизненных ситуаций 

«Проблемы современных 

семьи» 

22

-

27 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

 

6 Круглые стол «Права 

ребенка в семье», 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «Права и 

обязанности родителей и 

детей». 

Групповая работа 

обсуждение и анализ 

проблемы. 

 

 

Групповая работа, решение 

познавательных и 

практических задач по 

теме. 

Раздел 4: Прощать убийство-то же преступление!(7 ч.) 

 

28

-

30 

 

Преступления  

 

 

3 

 

Устный журнал 

Индивидуальные 

выступления учащихся с 

презентациями. 

31 « Новые» 

преступления. 

 

1 Правовая игра «Большой 

круг». 

 

 

Творческая лаборатория 

Командное соревнование 

по выполнению заданий. 

Решение  познавательных 

задач по праву. 

 

Работа в парах по 

решению задач по праву. 

32

-

34 

Величайшее 

поощрение 

преступления-

безнаказанность 

 

3 Практикум 

 

 

Викторина «Знаем ли мы 

законы?» 

Работа в группах  Анализ 

проблемных ситуаций по 

теме «Дети и терроризм» 

 

Индивидуальные и 

творческие работы  

35 Итоговое занятие 1 Обобщение пройденного 

материла 

Рефлексия по итогам года 
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Приложение 1  

Примерные темы проектов 

1.«Кодекс честного предпринимателя».. 

2.Обычай и закон: общее и различия. Примеры из истории. 

 3.Символы права: смысл и значение. (Речь идет, например, о богине Фемиде, мече, 

весах, параграфе и других символах права.) 

 4.«Ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство…» 

(Платон). 

 5.«Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон). 

 6.«Пороки народа почти всегда коренятся в его законодательстве» (латинский 

афоризм). 

7. Почему городничий в «Ревизоре» Н. В. Гоголя так сильно испугался приезда 

ревизора, к тому же, как оказалось, ненастоящего? 

8. Известные судебные процессы второй половины XIX– начала XX в.: факты, 

комментарии, уроки. 

9.Судебное оправдание и «суд совести»: всегда ли они совпадают? 

10.Как связаны право и религия? Влияние религии на право. Примеры из истории. 

11. Возможности отдельных людей в сохранении природы. 

12. K кому в первую очередь обращена Конвенция о правах ребенка – к взрослым 

или детям? 

13.Какие права и обязанности вы включили бы в декларацию своей школы? 

14.Военные преступления нашего времени 

15. Почему Наполеон I гордился своим участием в разработке Гражданского 

кодекса Франции 1804 г. 

 16.Правовой статус несовершеннолетнего предпринимателя. 

 17.Дееспособность гражданина: сущность, содержание, ответственность. 

18.Наследование по закону и по завещанию. 

19. Какие договоры страхования полезно заключать в наше время и почему? 

20.Можно ли победить видео– и аудиопиратов? 

21.Что вы знаете о местных налогах? 

22. «Семья – это кристалл общества» (В. Гюго). 

23.Развод и дети. 

24.Забастовки – «за» и «против». 

25.Преступность в современной России. 

26. Какие преступления особенно опасны сегодня? 

27. Как и почему становятся преступниками несовершеннолетние? 

28. Почему уголовный закон к несовершеннолетнему преступнику относится 

мягче, чем к взрослому? 
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Интернет – ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется 

юриспруденцией   www.allpravo.ru/ 

2. «Информация для всех». Программа 

ЮНЭСКО   www.ifap.ru/general/index.htm 

3. Консультант Плюс www.consultant. ru  

4. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по правам 

человека  www.hro.org/ 

5. равовой портал «Человек и закон»    www.chelovekizakon.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»    www.law.edu.ru/ 

7. Правовой портал «Гарант»   htt://www.garant.ru/ 
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