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Краснодарский край 

 муниципальное образование Новопокровский район 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №13 имени С.Н. Мудрика 

станицы Калниболотской 

 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                               решение педсовета Протокол №1  

                                                                                               от 31 августа 2018 года 

                                                                                               Председатель педсовета:  

                                                                                                ______________  А. В. Баранов 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Внеурочной деятельности  «Юный правовед» 

             

          Тип программы:   кружок  социального  направления 

 

Уровень образования (класс)   дополнительное образование,  5 классы 

 

Количество часов всего:  34     (1 час  в неделю) 

 

Срок реализации программы:  1 год 

 

Составила учитель истории и обществознания  Малашенко  Татьяна  

Вячеславовна 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный 

правовед» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

авторской программы внеурочной деятельности (Социальное 

творчество/Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов –М.: Просвещение, 2011)  
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный правовед» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и авторской программы 

внеурочной деятельности (Социальное творчество/Д.В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов –М.: Просвещение, 2011),  имеет познавательную направленность и 

способствует расширению и углублению базового курса обществознание, 

воздействует на самосознание подростков путем 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).  

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 учебный год (5 

классы) – 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

Актуальность программы обуславливается несколькими причинами. С 

одной стороны правовая система России, в последние два десятилетия 

претерпела значительные изменения, связанные с демократизацией 

законодательной системы, так права и свободы человека и гражданина 

утвердились высшей ступенью ценностей в обществе. Вместе с тем, 

социокультурная позиция российского общества такова, что в отсутствии 

правовых традиций, в массовом сознании право все еще не является безусловной 

ценностью. Все это требует пристального внимания к повышению уровня 

правового сознания граждан. С другой стороны, в современных условиях 

формирование правового сознания и правовой культуры является приоритетным 

направлением обучения школьников. 

Цель программы: формирование у школьников правовой культуры, 

способности и готовности к социально преобразующей добровольческой 

деятельности (социальному творчеству). 

Задачи программы: 

 Воспитать уважение к закону, к статусу гражданина РФ;  

 Формировать навыки применения юридических знаний в конкретных 

жизненных ситуациях;  

 Научить оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные 

последствия; 

 Расширить кругозор, развить активность, творчество, воображения 
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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Юный правовед». 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

– формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, языку, вере, культуре, 

– формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата  действия, 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы. 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе 

и роли человека в нем; 

– 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; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 
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II.  Содержание курса внеурочной деятельности « Юный правовед» 

 

 «Я-гражданин» - 10 часов 

 Закон как форма выражения права. Понятие гражданин. Понятие гражданства. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Конвенция ООН о 

правах  ребёнка.  Конституция  как основной закон государства. Конституция РФ 

о правах и свободах человека и гражданина. Право на жизнь, здоровье, свободу, 

образование. Труд детей. Права детей по трудовому законодательству, льготы, 

пособия и другие разновидности. Право и толерантность. Соблюдение прав 

человека.  

 

 «Мой дом – моя крепость» - 5 часов 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Забота и 

воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Права 

ребёнка в семье.  Значимость здорового образа жизни. Устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

«Как не стать жертвой преступления?» - 9 часов 

Преступление и проступок. Обман. Групповые преступные действия. 

Международный терроризм как острая проблема современного мира. «Дети и 

терроризм» - беседа. Игра-тренинг «Как не стать жертвой преступления?». 

Вредные привычки. Проступок и преступление. Что такое ответственность? Что 

такое хорошо и что такое и плохо? 

 

«Я и школа» - 10 часов 

Право на образование. Закон об «Образовании в РФ». Устав школы. Учёба – 

право и обязанность ученика. Направления развития современного образования. 

Значение школы в жизни ребенка. Закон об образовании. История создания 

закона. Содержание закона. Правила поведения учитель-ученик. Я и мои 

отношения с одноклассниками. Права и обязанности учащихся. Роль 

образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. 
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III.Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности  

                                      «Юный правовед» 

5 класс  

№ Название темы 
Кол. 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Я – гражданин (10 ч) 

1 Вводное занятие. 

Зачем нам необходимо 

знать законы?  

1        Знать содержание наиболее 

законодательных актов (или 

фрагментов из них), общие правила 

применения права, содержание прав и 

свобод человека 

      Уметь приводить примеры 

различных видов правоотношений, 

правонарушений. 

      Применять приобретённые знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

выбирать конструктивные формы 

поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, регулируемых 

правом: определять способы 

реализации и защиты собственных 

прав;  

обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 

помощью. 

      Систематизировать знания 

учащихся о различных видах труда, 

его творческой природе, значении 

труда в жизни общества. 

2 Конституция РФ – 

основной закон 

государства. 

1 

3 Конвенция ООН о 

правах ребенка.   

1 

4-5 Календарь правовых 

дат. 

2 

6 Круглый стол «Я – 

часть своей страны» 

1 

7 Моё образование. 1 

8 Мы все равны. 1 

9  Трудовые права 

несовершеннолетних. 

1 

10 Береги здоровье 

смолоду. 

1 

Мой дом – моя крепость (5ч) 

11 Права ребёнка в семье. 1       Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи. 

       Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с отношениями в 

семье, типичными для разных 

стран и исторических периодов.  

       Выражать собственную 

точку зрения на значение семьи. 

        Характеризовать совместный 

труд членов семьи. 

         Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского 

12 Мои обязанности 

дома. 

1 

13 Взыскания и 

наказания. 

1 

14 Права и обязанности 

родителей. Опека. 

1 

15 Забота о родителях – 

дело совести и 

каждого. 

1 
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жителя. 

       Описывать свои 

обязанности в ведении семейного 

хозяйства. 

        Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проведением 

подростками свободного 

времени. 

         Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

        Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

«Как не стать жертвой преступления?»  (9ч) 

16  «Дети и терроризм». 1       Усвоить  правила индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

       Уметь принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 Знать и уметь применять 

правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 Уметь оказать первую помощь 

пострадавшим. 

          Раскрывать на конкретных 
примерах цели и ценность 
человеческой жизни. 
         Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. 

17 Что такое 

ответственность? 

1 

18 - 19 «Как не стать жертвой 

преступления?» 

2 

20-21 Вредные привычки. 2 

22 Что такое хорошо и 

что такое и плохо? 

1 

23 Жизнь даётся один 

раз. 

1 

24 Взыскания и 

наказания. 

1 

Я и школа.  (10ч) 

25 Для чего я хожу в 

школу?  

1         Оценивать роль образования 

в современном обществе. 

        Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека и 
26 Школа второй дом. 1 

27 Школьный устав. 1 
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28 Школьные традиции. 1 общества, раскрывающие 

значимость образования в наше 

время и в прошлом. 

         Описывать ступени 

школьного образования. 

         Описывать систему общего 

школьного образования в нашей 

стране. 

        Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

         Выявлять позитивные 

результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных 

произведений. 

         Характеризовать значение 

самообразования для человека с 

опорой на конкретные примеры. 

        Оценивать собственное 

умение учиться и возможности его 

развития. 

         Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний. 

         Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

связей подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

        Иллюстрировать примерами 

значимость поддержки сверстников 

для человека.  

        Оценивать собственное 

умение общаться  с  

одноклассниками и друзьями. 

        Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей.  

         Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства 

общения. 

         Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. 

        Оценивать собственное умение 

общаться 

29 Взаимоотношения 

ученик– 

одноклассники. 

1 

30 -31 Расскажи мне обо мне. 2 

32 Учимся строить 

отношения. Игра 

1 

33 -34 Правила общения. 2 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                            СОГЛАСОВАНО:  

Протокол заседания №1 заместитель директора по УВР 

ШМО учителей гуманитарного ____________ Малашенко Т.В. 

цикла МБОУ СОШ №13 29  августа 2018 год 

от 28 августа 2018 года 

__________ Харченко Н.В. 

 

  


