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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена тем, что содержание правового 

образования обучающихся определяется с учетом коренных изменений, которые 

происходят в России и новым характером отношений между государством, личностью и 

социальным положением гражданина. 

Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в 

реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться 

к требованиям социума. 

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 

действительности, научной организации правового обучения и юридической практики 

государства. Основу правовых знаний составляет уяснение правовых требований. 

Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, 

вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление 

правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к 

действующему праву. 

Реализуя данную программу, необходимо добиться развития правовой культуры 

обучающихся как сплава знаний, умений, навыков с убежденностью. Школьник, накопив 

в своем сознании определенный запас знаний, вступает в полосу завершения 

формирования своего мировоззрения. Активное применение ситуаций правовой 

ориентации (в играх, тренингах, упражнениях) способствует не только проверке, но и 

закреплению полученных правовых знаний. При использовании ситуаций правовой 

ориентации создаются такие условия, которые заставляют учащихся напряженно 

трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем 

сложнее будет ситуация, тем выше будет результат. Моделирование педагогических 

ситуаций правовой ориентации, предусмотренных программой, служит важным звеном 

воплощения позитивного правосознания в правомерном поведении обучающегося. 

Правосознание занимает промежуточное положение между политическим и 

нравственным сознанием. Личностное развитие мотивирует не только правомерное 

поведение в настоящем, но и стремление к проецированию данного поведения в будущем 

на основе соблюдения правовых предписаний. 

Усиленное внимание к вопросам нравственного воспитания обусловлено резко 

возросшей криминализацией общества, утратой веры значительной части населения в 

справедливость, прогрессирующим правовым нигилизмом и пренебрежением людей к 

закону. Данная проблема приобрела общегосударственные масштабы, обнажая глубокий 

недуг нынешнего правосознания, поразивший все социальные слои нашего общества. 



4 
 

Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются: осознание 

школьниками отрицательного поведения, желание изменить его; отказ от вредных 

привычек; добросовестное отношение к учебе и общественной работе; прекращение 

связей с антиобщественной средой; наличие у обучающегося собственного мнения, 

независимость его от влияния отдельных лиц или группы; устранение негативных 

влияний неблагоприятных условий жизни; контроль за поведением; от влияния отдельных 

лиц или группы; устранение негативных влияний неблагоприятных условий жизни; 

контроль за поведением. 

Примерная программа внеурочной деятельности школьников среднего общего 

образования по социальному творчеству основывается на принципах неадаптивной 

социализации, природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, поддержки самоопределения 

воспитанника. 

 В результате реализации рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Правовед»при получении основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Общая характеристика учебного плана 

 Главная цель программы: сформировать у учащихся четкую гражданскую 

позицию посредством политического и правового  воспитания и изучения основ 

политического строя Российской Федерации, а также воспитание у молодых граждан 

России чувства любви к своему Отечеству и ответственности за ее будущее, дать 

учащимся полное представление о Конституции Российской Федерации как основном 

законе нашей страны; воспитание  гражданина демократического общества посредством 

формирования представления о мире, о государстве, о социальных отношениях между 

людьми. 

Задачи программы: 

 помочь детям понять современное общество и роль человека в его развитии; 

 воспитать уважение к закону, к статусу гражданина РФ, к большой и малой 

родине; 

 расширить кругозор детей, развить их активность, творчество, воображение; 

 научить оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные 

последствия; 

 сформировать навыки применения юридических знаний в конкретных 

жизненных ситуациях; 
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 создать условия для осознания детьми принадлежности к различным 

социальным группам (семья, класс, школа) и социальные роли. 

Категория учащихся – учащиеся 5 класса (возраст 11-12 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий – 1 час в неделю (34 часа). 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Правовед» имеет 

социально-гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) 

Планируемые результаты 

1.1Личностные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 
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 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию 

- адекватной и позитивной самооценки 

 - эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

1.2 Регулятивные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

образовании практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
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 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 - прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения цели 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

 построению жизненных планов во временной перспективе 

 при планировании достижения цели самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим  поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности 

1.3 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Ученик получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

 продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру информацию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

1.4 Познавательные универсальные учебные действия.  

У ученика будут сформированы: 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;   

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, явлений, 

процессов 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формы организации занятий 

 Занятия проводятся группой, подгруппой, несколькими подгруппами. 

Работая в группах, воспитанники учатся размышлять, задавать вопросы, делать 

собственные выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, 

самостоятельно искать решение проблемы, получают навык устного выступления, умение 

оценить свою работу и работу одноклассников. 

 Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, деловая 

игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, мониторинг, 

работа с книгой, работа с документом, мини спектакли, устный журнал, лекции, эссе, 

защита проектов. Интерес к деятельности резко возрастает, если воспитанники включены 

в игру. В игре ребѐнок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. 
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Цель игры – сделать серьѐзный напряжѐнный труд интересным для воспитанников. 

На занятиях используются практические задания, которые позволяют заметно 

оживить беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала, 

рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его 

актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом. Кроме того, практические 

задания дают информацию для разработки методики изучения педагогом степени 

сформированности гражданского сознания (гражданственности). 

Лекция – кратковременное выступление педагога (обучащегося) в виде монолога 

по конкретной проблеме (теме).   

Семинар – предполагает самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по 

заданию педагога с последующим оформлением материала в виде тезисов для 

реферата, доклада.   

Фронтальная беседа – специально организованный диалог, в ходе которого 

педагог руководит обменом мнений по проблеме (теме) 

Диспут – специально организованное представление, в ходе которого происходит 

демонстративное столкновение мнений по проблеме (теме). 

Формы и методы обучения:  

 технология социального развития 

 лекции 

 лабораторные работы 

 практические занятия 

 дискуссии 

 эвристические беседы 

 герменевтическая беседа 

 работа с документами 

 самостоятельное чтение 

 анализ материала 

 организация понимания через обсуждение 

 просмотр и комментирование учебных роликов (видео уроков). 

Способы и формы проверки результатов 

Высокий уровень усвоения программы (отлично) 

- Точное знание терминологии и теории норм права, виды прав человека, личные и 

гражданские права, отрасли права, источники права. 
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- Умение четко формулировать и выражать мысли, использовать знания и 

обосновывать известные, применять знания на практике, свободно владеть правовыми 

терминами и понятиями, аргументировано доказывать свою позицию, делать выводы. 

Средний уровень усвоения программы (хорошо) 

Владение терминами и понятиями, знание фактического материала, способность 

грамотно и четко излагать свои мысли, отсутствует завершенность мысли, нелаконичный 

и не последовательный ответ 

Низкий уровень усвоения программы (удовлетворительно) 

- Слабое усвоение теоретического материала, отсутствует демонстрация 

аналитических способностей, умение выделать главное в тексте, навык устного 

последовательного ответа; 

- Отсутствует умение грамотно и четко излагать свои мысли, частично владеет 

правовыми терминами и понятиями. 

Методическое обеспечение программы: 

Освоение учебного материала основана на принципе постепенности максимального 

учета, возрастных особенностей и индивидуальных способностей обучающихся. 

Каждое занятие, не зависимо от степени обучения, делится примерно на три части: 

1 часть – подготовительная: актуализация знаний, проблематика урока, обсуждение 

проблемы ребятами (дискуссия). 

2 часть – основная: основная теория, понятия и термины разбираются с детьми с 

помощью педагога, материал записывается в тетради, поиск информации обучающимися. 

Эта схема проведения занятий не ограничивает вариативности занятий. 

Конкретный ход занятия может корректироваться в зависимости от количества учащихся 

от темы, количества учащихся, уровня подготовки обучающихся. 

Основной задачей педагога должно быть стремление привить обучающимся 

правового воспитания, сознательного гражданина своей государства, умения защитить 

свои права и знать свои обязанности, возможность раскрыть свой потенциал и 

способности в правовой области государства. 

В основу организации образовательного процесса положены следующие 

принципы: 

- комплексности (присвоение каждого раздела программы становятся и решаются 

не только обучающие развивающие задачи, но и воспитательные); 

- доступности (занятия по программе требует специальных знаний, умений и 

навыков); 
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- систематичности и последовательности (продвижение от простого к сложному) 

Применяются разнообразные формы занятий: 

- групповые и индивидуальные занятия дискуссии, викторины, ток-шоу, игры. 

- беседы; 

- просмотр мультфильмов и фрагментов фильмов с последующим обсуждением. 

Организация образовательного процесса осуществляется с использованием 

следующих групп методов: 

- метод стимулирования и мотивации учения через творческую самореализацию 

обучающихся и их личностный рост, формирование чувства, долга и ответственности 

обществом и государством 

- репродуктивный метод (инструктаж, объяснение, практическая тренировка); 

- проблемно - поисковый метод (выбор актуальных тем для постановки танца, 

выбор вариантов и пополнений). 

В образовательном процессе используются наглядно - дидактические материалы: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари; 

- наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 

проблемные ситуации 

- Различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования. 

Механизм оценки получаемых результатов 

Контроль усвоения программного материала осуществляется путем проведения 

начальных, промежуточных, итоговых диагностик и обобщающих занятий, а также при 

наблюдении за обучающимися в процессе общения. 

Формы контроля:  

Диагностическая игра.  

Контрольное занятие.  

Проверочная работа.  

Тестирование. 

Оценка эффективности программы включает следующие критерии:  

1.Качество знаний, умений и навыков характеризуется следующими показателями: 

- глубиной знаний правовых понятий; - прочность овладения правовыми умениями.  
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2.Положительная мотивация к занятиям включает показатели: - заинтересованность 

и самостоятельность обучающихся в деятельности творческого правового объединения. 

3.Положительная эмоциональная настроенность включает показатели: - характер 

взаимоотношений друг с другом и педагогом; - характер настроения на занятиях. 

4.Интеллектуальный и личностный рост включает показатели: - сформированность 

качеств: любознательность, информированность; - ценностные отношения к нормам 

морали и права. 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Права ребенка, права человека. (20 час) 

Большая забота о маленьких детях. 

Знакомство детей с идеей возникновения прав ребенка. Декларация прав 

человека.Женевская декларация прав ребенка. Всеобщая декларация прав человека 

ООН.Конвенция о правах ребенка. Понятие - права. Понятие - право.Тест Конвенция о 

правах ребѐнка. 

Право на жизнь. Расширять знания детей о праве человека на жизнь, учить 

сохранению жизни. Органы власти, в чьи обязанности входит защита прав ребенка. Роль 

семьи в обществе. Тест «Я и мои права». 

Казнить нельзя, помиловать? Конституционные обязанности гражданина. 

Ответственность и ее виды. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Другие виды ответственности. Виды 

правонарушений. Виды наказаний. 

Вся семья вместе и душа на месте. 7хЯ = семья. Обязанности членов семьи. Права 

ребенка в семье.  Элементарные представления о механизме защиты прав ребенка. 

Формирование уважительного отношения к семье, правам членов семьи и окружающих 

людей. Беседа «Международный день семьи». Эссе «Счастье в семье - это, когда…» 

Государство на страже закона. Государство на страже закона (правоохранительные 

органы).  Кто может нарушить закон? Нарушение прав ребенка. Правонарушения и их 

возможные последствия. Право на неприкосновенность личности. Право на защиту от 

физического и психологического насилия. Экскурсия в ОМВД России по Корсаковскому 

городскому округу. 

Игра- вертушка. Мы все разные, но у нас равные права. 

Школа моей мечты. Право на образование. Мой класс и мои друзья. Права 

учащихся в школе. Ответственность учащихся. Правила поведения в школе и классе. 
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Разработка правил поведения в классе. Проект «Школа будущего». Опережающие 

задания: придумать название школы, эмблему, девиз, правила поведения учащихся. 

В гостях у Айболита. Право на охрану здоровья. Право на медицинское 

обслуживание. Здоровье и его составляющие. Правила питания. Правила гигиены.   

Труд детей. Права несовершеннолетних по трудовому кодексу. Трудовой договор. 

Понятия «непосильный труд», «самообслуживание», «эксплуатация детского труда».  

Ролевая игра «Юридическая консультация».  

Раздел 2. Защита прав. (8 часов) 

Страна справедливости. Защита прав ребенка в школе. Документы, защищающие 

права ребенка. Составление памятки «Кто может меня защитить?» Учить детей замечать 

нарушения прав человека. 

Маленький, да удаленький. Правовой статус несовершеннолетних с рождения до 

совершеннолетия.Учить детей цивилизованно защищать свои права. Модель «Как 

защитить своѐ право». 

Твоѐ мнение. Что означает слово «мнение». Учить культурно высказывать свое 

мнение, уважать мнение других людей. Модель «Общественное мнение». 

Правила честного спора. Способствовать осознанию детьми важности 

урегулирования разногласий мирными средствами.  

Проект «Правила спора». 

Мои права – моя свобода. Развивать у учащихся осознанное понимание понятия 

«свобода» в реальной жизни. 

Раздел 3. Единство прав и обязанностей. (4 часа) 

За что я в ответе. Можно ли быть свободным без ответственности? Понятия 

«ответственность», «свобода» в жизни человека. Устав школы- основной ее закон. Мои 

обязанности. Основные права и обязанности ученика. Учеба - право и обязанность 

ученика. Уважение к правам человека, его основным обязанностям. Единство прав и 

обязанностей. 

Раздел 4. Повторение (2 часа) 

Счастье твоѐ закон бережет. Актуализация основных понятий курса о правах 

человека. Подготовка к итоговому проекту - Мои права. Обобщить знания, полученные на 

занятиях. Защита итоговых проектов. 

Календарно-тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 



15 
 

  Раздел 1.Права ребѐнка, права человека. 20 

1 Большая забота о маленьких детях. 

Декларация прав человека. 

1 

2 Большая забота о маленьких детях.  

Женевская декларация прав ребенка. 

1 

3 Большая забота о маленьких детях.  

Понятие-права, понятие- право. 

1 

4 Право на жизнь. Органы власти, в чьи обязанности входит защита 

прав ребенка. 

1 

5 Право на жизнь. 

Роль семьи в обществе. 

1 

6 Казнить нельзя, помиловать? 

Конституционные обязанности гражданина.  

1 

7 Казнить нельзя, помиловать? Ответственность и ее виды. 1 

8 Казнить нельзя, помиловать? Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

1 

9 Вся семья вместе и душа на месте. 1 

10 Права ребенка в семье. 1 

11 Эссе «Счастье в семье - это, когда…» 1 

12 Государство на страже закона. 1 

13 Правонарушения и их возможные последствия. 1 

14 Экскурсия в ОМВД России по Корсаковскому ГО. 1 

15 Все мы разные, но у нас равные права (игра). 1 

16 Школа моей мечты. Права учащихся в школе. Ответственность 

учащихся. 

1 

17 Проект «Школа будущего». 1 

18 В гостях у Айболита. 1 

19 Трудовой кодекс для несовершеннолетних. 1 

20 Ролевая игра «Юридическая консультация». 1 

  Раздел 2.Защита прав.  5  

21 Страна справедливости. 1 

22 Маленький, да удаленький. 1 

23 Составление памятки «Кто может меня защитить?» 1 

24 Правовой статус несовершеннолетних. 1 

25 Твоѐ мнение. 1 

26 Правила честного спора. 1 

27 Проект «Правила спора». 1 

28 Мои права – моя свобода. 1 

  Раздел 3. Единство прав и обязанностей.  4 

29 За что я в ответе. 1 

30 Устав школы. 1 

31 Мои обязанности. 1 

32 Эссе «как я выполняю свои обязанности» 1 

  Раздел 4.Повторение.  2 

33 Счастье твоѐ закон бережѐт. 1 

34 Подведение итогов. 1 

  Всего 34 
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