
 

Название курса Юный правовед 

Класс 8  

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Юный правовед» рассчитана на один год 

обучения в 8 классе (1 час в неделю, 35 часов в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы:   формирование правовой культуры у учащихся, посредством 

ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-

правовых документов международного, федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Основными задачами данной программы  являются: 

 формирование правовой культуры и гражданской грамотности через 

изучение норм общественной жизни, законов, ее регулирующих; развитие у 

подростков социальной активности, желаний участвовать в преобразованиях 

окружающей жизни; 

 информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность; 

 профилактика девиантного поведения подростка посредством 

формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

 воспитание желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского 

права;  

 воспитание чувства ответственности за совершённые дела и поступки, 

правосознания подростков; 

 формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав 

личности. 

Планируемые 

результаты 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

•первоначальные сведения о правах и свободах человека; 

•основы правовой грамотности, правила правового и нравственного поведения; 

 •порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;   

 •содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, 

работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты;  

 •механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав;  

 •органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

Уметь:                                                                                          
 • защищать и отстаивать свои права; 

•осуществлять выбор поведения на основе нравственно-правовых ценностей; 

•налаживать добрые взаимоотношения с окружающими людьми; 

•находить конструктивные пути выхода из конфликтной ситуации; 

•предвидеть последствия совершения необдуманных поступков; 

•разъяснять правила поведения другим детям; 

•оперировать правовыми терминами и формулировками; 

•отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи 

основополагающих документов. 


