
«Правовая грамотность»– аннотация к рабочей программе по  внеурочному курсу 

«Правовая грамотность» 

 

Цель: правовое просвещение обучающихся 8 и 10 классов. 

Задачи: 

1.      Познакомить обучающихся с основами гражданского и семейного права, с 

Конституцией РФ, другими важными законами нашего государства, с законами, принятыми в 

обществе. 

2.      Помочь обучающимся в формировании гражданской и нравственной позиции, в 

развитии правосознания, самоопределении, профопределении. 

3.      Формировать у обучающихся умения, навыки и привычки правомерного поведения. 

4.      Помочь обучающимся осознать себя как личность в системе общественных 

отношений. 

5.      Воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности, 

нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать творческий потенциал. 

 

Проводится занятия  - один раз в неделю, по одному учебному часу. (34 часа в год) 

Занятия кружка проводятся группой учащихся 5-8 классов. Работая в группах, 

обучающиеся  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. 

Ожидаемый результат: 

1. 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; 

2. 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; 

3. усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

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

к правам и свободам других граждан; 

4. различать правомерное и неправомерное поведение, основание и   порядок 

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

нотариуса. 

5. знать современные правовые системы, понятие и принципы правосудия, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; общие правила применения права; 

содержание юридической деятельности; порядок принятия и вступления в силу законодательных 

актов; порядок деятельности правоохранительных органов, судебной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; основные 

юридические профессии; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

6. объяснять взаимосвязь государства и права, условия наступления юридической 

ответственности, понятие прав, обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, 

работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты, особенности семейных 

правоотношений; значение юридических терминов и понятий; 

7. уметь приводить примеры различных видов правоотношений, ответственности, 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

различать имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров. 


