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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Правовая культура: от А до 

Я» для 8-9 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего   образования, с 

рекомендациями Примерной программы, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, с особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей, запросов обучающихся. 

 Данный курс рассчитан на учащихся 8-9 классов.  Его изучение призвано 

содействовать формированию у учащихся целостного представления о современных 

тенденциях, особенностях развития правового законодательства в целом и 

непосредственно в отношении подростков, что в значительной степени помогает 

становлению правосознания учащихся, формированию их гражданской позиции в 

будущем.  

    Курс «Правовая культура: от А до Я» входит во внеурочную деятельность по 

направлению общеинтеллектуального  развития личности. 

Цель программы: создание условий для формирования правовой культуры 

обучающихся через усвоение ими основных правовых ценностей, знаний об основных 

правах, свободах человека и способах их реализации. 

Задачи:  

• Способствовать вовлечению учащихся в познавательную деятельность по праву. 

• Развитие познавательной активности по праву. 

• Реализация познавательных потребностей в области права. 

• Помочь школьникам успешно подготовиться к олимпиадам. 

• Углубить имеющиеся знания в образовательной области право. 

• Отработать имеющиеся навыки по предмету (анализ правовых источников, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, доказывать собственную правоту, 

опираясь на правовые источники, перекладывать теорию на практику при решении 

правовых задач и т.д.). 

• Познакомить учащихся с материалами правовых источников. 

• Сформировать понимание необходимости знания права в современных условиях 

развития общества. 

 

Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 8-9 классов,  

рассчитана на изучение материала в течение 34 учебных недель в  объёме 34 ч.  

Срок реализации – 2 года. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ОТ А ДО Я» 
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Личностные 

− формирование основ российской гражданственности, чувства гордости за свою 

Родину; 

− формирование основ толерантного мировоззрения; 

− осознание ценности человеческой жизни; 

− понимание особой роли права в жизни общества; 

− принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 Метапредметные 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и

 задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

− формирование первоначальных представлений о праве, правовой

 культуре, гражданской позиции; 

−  

− формирование основ базовых правовых ценностей современного общества; 

− активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

− осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

правовым понятиям; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог; 

− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

− излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности 

«Правовая культура: от А до Я»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

✓ приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
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жизни. 

✓ иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в существующей системе 

экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и 

порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и 

политической жизни страны; о видах юридической ответственности граждан; 

✓ усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, на мероприятиях, в местах отдыха, основанных на уважении 

к правам и свободам других граждан; 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым  ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

✓ различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса; 

✓ иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, 

гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ 

жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность; 

✓ владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

✓ знать содержание наиболее важных законодательных актов (или фрагментов из 

них), общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, 

порядок приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых 

способствует охране личной безопасности человека от преступных посягательств; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и  видов деятельности 
8 класс 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Основы правовой 

культуры» (2 часа). Исторические пути формирования правовой культуры как 

необходимой составляющей гражданского общества. Основы правовой культуры 

как обязательный элемент правосознания граждан.. 

Раздел 2. Понятие, содержание и формы правовой культуры (6 часов). 

Формирование   правовой   культуры   как   системы   ценностей, накопленных 

правовой историей народа. Правовая культура как часть человеческой культуры. 

Функции и особенности правовой культуры. Право как особая форма и вид 

материального и духовного творчества народа. Содержание правовой культуры. Ее 

роль в жизни общества. Формы и элементы правовой культуры 

Раздел 3. Структура правовой культуры (3 часа). Элементы правовой 

культуры. Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования 

правового государства. 
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Раздел 4. Правовая культура личности (6 часов). Понятие и сущность 

правовой культуры личности. Уровни правовой культуры личности. Становление 

гражданского общества как обязательного составляющего развития правовой 

культуры. Развитие правовой культуры в современном демократическом 

государстве. Влияние правовой культуры на развитие законодательства в 

государстве. 

Раздел 5. Понятие, функции, структура и виды правосознания (8 часов). 

Понятие и сущность правосознания, его структура. 

Уровни правосознания, его функции. Соотношение права и правосознания. 

Роль правосознания в формирование гражданского общества. 

Раздел 6. Правовое воспитание (9 часов). Понятие и сущность правового 

воспитания . Формы, средства и методы правового воспитания. Значение правового 

просвещения в правовом воспитании граждан. Правовое просвещение молодежи 

как необходимый компонент формирования правовой культуры в современном 

обществе. Итоговое занятие. Защита итогового проекта. 

 

9 класс 

Раздел 1. Право в жизни современного общества (2 часа). Сущность, 

отличительные признаки, функции права. Источники права. Нормативно-правовые 

акты, их виды. Структура правовой нормы. 

Раздел 2. Государство и право (3 часа). 

Место права в системе социального регулирования. Основные функции права. 

Механизм правового регулирования. 

Раздел 3. Конституция РФ и Конституционное право (8 часов). Конституция 

РФ: общая характеристика, её достоинства и недостатки. Конституционное право. 

Основные права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ и 

международным документам по правам человека. Конституционные обязанности 

российских граждан. Высшие органы государственной власти РФ. 

Раздел 4. Основные понятия и нормы отраслей права (14 часов). Гражданский 

кодекс РФ. Гражданская правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Сделки и договоры. Заключение и исполнение договора. 

Права и обязанности работника и работодателя. Составление и заключение 

трудового договора. Расторжение трудового договора. Охрана труда и здоровья 

несовершеннолетних. Административные правонарушения, их виды. 

Раздел 5. Защита прав человека (7 часа). Способы защиты гражданами своих 

прав и законных интересов. Порядок обращения граждан в суд. Составление 

искового заявления, кассационной жалобы. Международные правозащитные 

организации. Итоговое занятие. Защита итогового проекта. 

 

 

Форма организации занятий - факультатив 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Введение в курс внеурочной деятельности 

«Основы правовой культуры» (2 часа) 

1 
Исторические пути формирования правовой культуры как 

необходимой составляющего и гражданского общества. 
1 

2 
Основы правовой культуры как обязательный элемент правосознания 

граждан. 
1 

Понятие, содержание и формы правовой культуры (6 часов) 

3 
Формирование правовой культуры как системы ценностей, 

накопленных правовой историей народа. 
1 

4 Правовая культура как часть человеческой культуры. 1 

5 
Функции и особенности правовой культуры. Ее роль в жизни 

общества. 
1 

6 
Право как особая форма и вид материального и духовного творчества 

народа. 
1 

7 Содержание правовой культуры 1 

8 Формы и элементы правовой культуры 1 

Структура правовой культуры (3 часа) 

9 Элементы правовой культуры 1 

10-11 
Совершенствование правовой культуры как предпосылка 

формирования правового государства. 
2 

Правовая культура личности (6 часов) 

12 Понятие и сущность правовой культуры личности 1 

13 Уровни правовой культуры личности 1 

14 

Становление гражданского общества как обязательного 

составляющего 

развития правовой культуры. 

1 

15 
Развитие правовой культуры в современном демократическом 

государстве. 
1 

16-17 
Влияние правовой культуры на развитие законодательства в 

государстве. 
2 

Понятие, функции, структура и виды правосознания (8 часов) 

18-19 Понятие и сущность правосознания,  его структура. 2 

20-21 Уровни правосознания, его функции 2 

22-23 Соотношение права и правосознания 2 

24-25 Роль правосознания в формирование гражданского общества. 2 

Правовое воспитание (9 часов) 

26-27 Понятие и сущность правового воспитания 2 

28-29 Формы, средства и методы правового воспитания. 2 

30 Значение правового просвещения в правовом воспитании граждан 1 

31-32 
Правовое просвещение молодежи как необходимый компонент 

формирования правовой культуры в современном обществе. 
2 

33-34 Защита проектов 2 

 Итого часов  34 
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9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Право в жизни современного общества (2 часа) 

1 
Сущность, отличительные признаки, функции права. Источники 

права. 
1 

2 Нормативно- правовые акты, их виды. Структура правовой нормы. 1 

Государство и право (3 часа) 

3 Место права в системе социального регулирования 1 

4 Основные функции права 1 

5 Механизм правового регулирования. 1 

Конституция РФ и Конституционное право (8 часов) 

6-7 Конституция РФ: общая характеристика, её достоинства и недостатки. 2 

8-9 
Основные права и свободы человека и гражданина по Конституции 

РФ и международным документам по правам человека. 
2 

10-11 Конституционные обязанности российских граждан. 2 

12-13 Высшие органы государственной власти РФ 2 

Основные понятия и нормы отраслей права (14 часов) 

14-15 
Гражданский кодекс РФ. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 
2 

16-17 Дееспособность несовершеннолетних 2 

18-19 Сделки и договоры. Заключение и исполнение договора. 2 

20-21 Права и обязанности работника и работодателя. 2 

22 Составление и заключение трудового договора. 1 

23 Расторжение трудового договора. 1 

24-25 Охрана труда и здоровья несовершеннолетних 2 

26-27 Административные правонарушения, их виды 2 

Защита прав человека (7 часов) 

28-29 Способы защиты гражданами своих прав и законных интересов. 2 

30-31 Порядок обращения граждан в суд. 2 

32-33 
Составление искового заявления, кассационной жалобы. 

Международные правозащитные организации. 
2 

34 Защита проектов 1 

 Итого часов  34 
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