
 

 
Управление образования администрации г. Хабаровска 

Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80» 

____________________________________________________________________ 

 

 

  
          Утверждено 
          

          Директор МАОУ «СШ с УИОП № 80» 

                        _________________ Е.М. Булгакова 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

по внеурочной деятельности  

 

«Юный юрист» 

 

 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      
Руководитель: Удалова Ирина Александровна 

                учитель истории и обществознания           
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

В последние годы в нашей стране заметно возросло значение правовых знаний, повысился престиж юридической 

профессии. Овладение важнейшими юридическими понятиями и категориями, знание основополагающих 

конституционных принципов и предписаний, содержания закрепленных действующим законодательством прав и свобод 

человека и гражданина, ключевых институтов ведущих отраслей права необходимы для правильной ориентации в 

правовой жизни российского общества. 

В современном российском обществе вопросы гражданского образования и воспитания выходят на первый план. 

Необходимо создавать условия для освоения учащимися роли гражданина в демократическом государстве, гражданском 

обществе. Обучающиеся должны не только овладеть определённой суммой знаний, но и уметь применить их на практике, 

уже в школьные годы, а затем в жизни страны. 

Молодому поколению нужно помочь стать политически грамотными, активными, способными делать в жизни 

самостоятельный правильный выбор, проявлять собственную гражданскую инициативу и в дальнейшем эффективно 

управлять страной. 

Данная программа была создана на основании Конституции РФ, Поручения Президента РФ от 19.-3.2011г № ПР.-

634, Поручения Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", Трудовой кодекс РФ, Закон "О занятости 

населения в РФ".                                      

 

                                           Актуальность программы  

          Актуально для подростков – это время профессионального самоопределения. Программа «Профессия - юрист» 

позволит подростку успешно самоопределиться в выборе будущей профессии, заложит основы правовой компетенции, 

поможет сформировать устойчивую мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции. 

                                            Особенность программы 

 

         Данная программа разработана с учетом Авторской программы «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ», ее 

авторами является Е.А.Певцова, профессор кафедры исторического и социально – экономического образования АПК и 

ПРО, а так же на основе материалов курса практического права В. Пронькина- «Живое право» в рамках проекта Санкт- 

Петербургского института права  имени Принца П.Г. Ольденбургского. 

          Особенностью данной программы является знакомство подростков с возможностями юридического образования для 

дальнейшего профессионального становления и развития, ознакомление с основными видами специальностей, 

нормативными актами, моделирование профессиональных ситуаций и определение способов их решения. 

 

Данная программа позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого ребенка, создает условия 

для обучения школьников в соответствии с их желаниями освоить ту или иную профессию в будущем, имеющую 

правовую направленность. Работая с документами, ребята учатся грамотно располагать данные, оперировать полученными 

знаниями на практике. 

Программа имеет «Продвинутый уровень» он предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы 

и доступ к около профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

                                           Адресат программы 
Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часов (1 часов в неделю). 

Дополнительная образовательная программа предназначена для учащихся среднего и старшего школьного возраста (13-17 

лет). 

                       

                                       Формы и методы проведения занятий 

 

Целесообразно проведение занятий в максимально творческой обстановке с использованием игровых, проектных 

и проблемных методик. Проведение контрольных работ, тестирования, контрольных практических занятий, защиты 

рефератов, учебных конференций. Предполагается проведение лекций, самостоятельных работ с учебной литературой, 

составление жалоб, претензий и исковых заявлений, работа с текстами кодексов, решение юридических задач, составление 

документов правового характера, деловые и ролевые игры 

Приемы организации деятельности: 

Интерактивные– лекция, научно-практическая конференция, диспут, дискуссия, мини-сочинение. 

Активные –семинар, практическая работа, ролевая игра, деловая игра, экскурсия, ситуация, гражданский форум, 

дебаты. 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации ученической деятельности, используя 

метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. В начале курса обучения проводится диагностическое занятие, 

направленное на выявление уже имеющихся у детей знаний, умений, навыков. В течение курса обучения проводится также 

промежуточная и конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют скорректировать программу обучения. 

Контроль знаний, умений, навыков в ходе реализации дополнительной образовательной программы «Профессия-

юрист» предусматривает: 

— тестовый контроль; 

— фронтальный и индивидуальный опрос (беседа); 



— терминологический диктант; 

— выполнение дифференцированных практических заданий различного уровня сложности; 

— решение ситуационных задач; 

— игровые формы контроля. 

В процессе работы по данной программе используются: 

 наглядные пособия; 

 схемы; 

 диагностические методики для определения уровня знаний, умений, навыков; 

 методические разработки по темам программы; 

 специальная литература. 

 

Цель программы: создание условий для профессиональной пробы в профессии юриста подростков, возможность 

узнать  специфику  специальностей  правовой   сферы, применить   их  к  себе и  выбрать  именно  то, что  более  

соответствует индивидуальным  способностям, характеру, темпераменту  и  предпочтениям  каждого  учащегося, 

мечтающего  о   профессии  юриста. 

Задачи: 

 подготовить учащихся к осознанному выбору будущей профессии, связанной с правоведением, юриспруденцией, 

правоохранительной деятельностью; 

 познакомить  с практическими особенностями деятельности: нотариуса, адвоката, эксперта-криминалиста, судьи, 

прокурора, частного детектива, следователя, юрисконсульта. 

 научить понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять принципы права, си-

стему прав и обязанностей; 

 помочь приобрести навыки составления исковых заявлений, жалоб, доверенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 

№ 

Названия разделов и тем 

Коли

чест

во 

часо

в 

8а 8в 8г 8д 

 Раздел 1. Профессия: юрист. 2     

1 Происхождение государства и права. История происхождения 

профессии- юрист 

1     

2 Выбор профессии – ответственный шаг. Виды профессий 

юрист 

1     

 Раздел 2. Правоохранительные органы современной  

России 

8     

3 Правоохранительные органы, их задачи и функции 1     

4 Судебная система РФ. Требования, предъявляемые к судьям. 1     

5 Прокуратура. 1     

6 Адвокатура. 1     

7 Полиция. 1     

8 ФСБ 1     

9 Нотариат. 1     

 Раздел 3. Конституция РФ и Конституционное право. 7     

10 История российского конституционализма. Общая 

характеристика Конституции РФ 1993 г. 

1     

11 Основы Конституционного строя РФ. 1     

12 Основные права и свободы человека и гражданина. 1     

13 Всеобщая декларация прав человека. 1     

14 Конституционные обязанности граждан РФ. 1     

15 Гражданство в РФ. 1     

16 Избирательная система и избирательные права в РФ. 1     

 Раздел 4. Основные понятия и нормы отдельных  отраслей 

права. 

14     

17 Гражданское право. 1     

18 Сделки и договоры. 1     

19 Право собственности и его защита. 1     

20 Гражданско – правовые споры. 1     

21 Трудовое право. 1     

22 Трудовой кодекс РФ. 1     

23 Права и обязанности работника и работодателя. 1     

24 Заключение трудового договора. 1     

25 Особенности труда несовершеннолетних. 1     

26 Кодекс РФ об административных правонарушениях. 1     

27 Семейное право. Семейный кодекс РФ. 1     

28 Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. 1     

29 Криминалистика 1     

30 Судебная медицина и психиатрия 1     

 Раздел 5. Защита прав. 3     

31 Способы защиты гражданами своих прав и законных 

интересов. Порядок обращения граждан в суд. 

1     

32 Составление претензий, жалоб, исковых заявлений. 1     

33 Уполномоченный по правам человека. Международные 

правозащитные организации. 

1     

 Раздел 6. Итоговый контроль. 1     

34 Учебная конференция 1     

                                                                             ИТОГО   34     

 

 

                                    

 



 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Профессия: юрист.  

Выбор профессии - ответственный шаг. Виды профессий. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональное юридическое образование. Юридические специальности в российских высших учебных заведениях. 

Правила приёма на юридические факультеты вузов. 

Раздел 2. Правоохранительные органы современной России.  

Правоохранительные органы РФ, их виды, задачи и функции. Судебная система Российской Федерации. Конституционный 

Суд РФ. Суды общего назначения. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный суд. Требования, предъявляемые к судьям. 

Прокуратура. Адвокатура. Полиция. ФСБ. Нотариат. 

Раздел 3. Конституция РФ и Конституционное право.  

История российского конституционализма. Конституция РФ: общая характеристика, её достоинства и недостатки. 

Конституционное право. Основы конституционного строя РФ. Понятие формы государства. Форма правления. Форма 

национально-государственного устройства РФ. Политический режим. Россия - демократическое правовое государство. 

Субъекты РФ. Россия - светское и социальное государство. Основные права и свободы человека и гражданина по 

Конституции РФ и международным документам по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Конституционные обязанности российских граждан. Гражданство в РФ. Избирательная система РФ. Избирательные права 

граждан РФ. Высшие органы государственной власти РФ. Порядок избрания и полномочия Президента. Федеральное 

собрание. Порядок формирования и предметы ведения. Законодательная процедура. Правительство РФ. Судебная власть в 

РФ. Местное самоуправление. 

Раздел 4. Основные понятия и нормы отдельных отраслей права.  

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданская правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Сделки и договоры. Заключение и исполнение договора. Право собственности. Защита 

права собственности. Гражданско-правовые споры. Гражданско-правовая ответственность. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Основные права потребителя и их законодательная защита. 

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности работника и работодателя. Составление и заключение трудового 

договора. Трудовая книжка. Расторжение трудового договора. Системы оплаты труда. Охрана труда. Охрана труда и 

здоровья несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная и материальная ответственность. Судебная защита 

трудовых прав. 

Административное право. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, их 

виды. Виды административных наказаний. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Семейное право. Семейный Кодекс РФ. Понятие семьи, брака. Условия заключения и порядок расторжения брака. Права и 

обязанности родителей, супругов. Брачный договор. Права ребёнка. Международные документы по правам ребёнка. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Преступление. Виды преступлений. Состав преступления. Формы вины. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели и виды. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Раздел 5. Защита прав граждан.  

Способы защиты гражданами своих прав и законных интересов. Порядок обращения граждан в суд. Составление искового 

заявления, кассационной жалобы. Уполномоченный по правам человека. Международные правозащитные организации. 

Раздел 6. Итоговый контроль.  

Предполагаются следующие формы контроля: тестирование, выполнение практической работы, выступление с докладом и 

др.  

 

Ожидаемые результаты 

          По окончании срока обучения учащиеся должны: 

 ориентироваться, какие юридические  специальности включает  в  себя  профессия  юриста; 

 объяснять, в чем заключается содержание деятельности нотариуса, адвоката, эксперта-криминалиста, судьи, 

прокурора, частного  детектива, следователя, юрисконсульта; 

    уметь понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять принципы права, 

систему прав и обязанностей; 

 знать основные  правила  составления юридической  документации 

 

             II. Комплекс организационно-педагогических  условий 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Методика преподавания включает в себя разнообразные формы, методы и приёмы обучения и  воспитания, необходимые 

для решения разнообразных творческих задач. Методы обучения, применяемые в деятельности объединения, можно 

классифицировать следующим образом. 

 словесные: рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, встречи с интересными людьми и др.; 

 наглядные: демонстрация дидактических пособий, видеофильмов, компьютерные игры, наблюдение и др.; 

 практические: сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и  видеоматериалами, тематические экскурсии, тренинги, 

участие  мероприятиях, направленные на понимание юридической профессии. 

         Выбор методов обучения зависит  от  дидактических целей, от характера содержания занятия, от уровня  развития и 

знаний обучающихся ( наглядный показ; рассказ; беседа; чтение; просмотр документальных и учебных фильмов; работа с 

нормативно-правовыми актами; игры –познавательные,  ролевые; решение тестовых задач; встречи с интересными 

людьми.) 



          Занятия проводится с использованием различных форм организации учебной деятельности: групповая, массовая, 

индивидуальная. 

          Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной активности, повышения 

интереса  детей  к обучению. 

           Формы занятий: тематические, интегрированные, комбинированные, учебные занятия в кабинете, экскурсионные  

занятия, игровые и тренинговые занятия, лекции, тематические программы, праздники, видео занятия и др. 

       Значительный воспитательный  потенциал в программе имеют экскурсии. Работа с родителями предполагает 

проведение родительских собраний, открытых занятий, на которых родители имеют возможность не только наблюдать, но 

и принять участие в занятиях. Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе, активно участвую 

в жизни коллектива учреждения дополнительного образования детей. 

 

                 

 

                            Материально-техническое оснащение занятий: 
        Для  успешного проведения занятий по обучению детей профессии юрист необходимо:  

Наглядные пособия: 

Книжно-печатная продукция (рекомендованный список литературы). 

Иллюстративный материал из журналов, плакатов «Правительство РФ», «Конвенция о правах ребёнка, « Сущность права», 

«Юридические факты» . 

Брошюры, буклеты, памятки. 

Технические средства обучения: 

Телевизор. 

Компьютер с колонками. 

Проектор компьютерный. 

Мультимедийная продукция 

Коллекция видеоклипов о профессии  юрист (« «Кем стать?» Профессия: юрист»; «Юрист: как всё устроено»; 

«Перспективы учёбы на юриста»; «Как стать успешным юристом»;   сайт http://www.fassen.net/video/I5F6V4VGboE/) 

Коллекция фотоматериала (фото самых известных юристов в мировой  истории ) 

Учебные видеофильмы: «Как работают криминалисты», « На страже закона. Особенности профессии судьи», «Легко ли 

быть прокурором?», «Один день из жизни следователя.», «МВД Профессия следователь Документальный фильм 2014» 

Расходные материалы 

Раздаточный материал  в виде юридических документов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный Кодекс 

РФ, федеральные законы и другие нормативные акты. 

 

Форма аттестации (контроля) 

          В качестве форм контроля используются мини - самостоятельные работы, беседа, имитационная игра, работа с 

правовыми документами, опрос, лабораторная работа. 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются различные способы  отслеживания 

результатов. 

Виды контроля включают: 

1. Вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Проводится  для выявления у обучаемых 

имеющихся знаний, умений и навыков. 

2. Промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного года. 

3. Итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, позволяет оценить результативность работы педагога 

за учебный год. 
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Интернет-ресурсы для учителей и учеников: 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 

http://www.gks.ru 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru                                  


