
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Правовая грамотность» в 8 

классе составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы С.И. Володиной, В.В. 

Спасской и др. «Основы правовых знаний (Беседы о праве)»  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ 
"Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения (ФГОС: основное общее образование// 

ФГОС.М.: Просвещение, 2011.);. 

 

В условиях становления правового государства важное значение приобретают 

вопросы формирования и закрепления юридического мышления и правовой 

культуры, чувства законности и справедливости. В связи с эти становится 

актуальным включение в школьную программу курса «Правовая грамотность», 

имеющего комплексный характер, знакомящий школьников с основами теории 

государства и права и основополагающими нормативно-правовыми актами, 

защищающими их права и устанавливающими ответственность для 

несовершеннолетних правонарушителей, и опирающийся не только на правовые, 

но и на нравственные ценности и гуманизм.  

Курс построен с таким расчетом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

правом вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться 

в повседневной жизни и которые трудно решить без элементарных правовых знаний. 

В их числе, например, такие вопросы, как устройство государства (в особенности РФ) 

и роль человека и гражданина в нем; права несовершеннолетних; способы защиты 

нарушенных прав; правоохранительные органы. 

Ведущей целью обучения основам правовых знаний является повышение 

правовой грамотности учащихся, формирование уровня их воспитанности, 

ответственности и социальной активности. В связи с этим в содержание обучения 

включены правовые знания  в области гражданского, трудового, семейного, 

уголовного, административного, конституционного права; навыки и умения, 

которые призваны обеспечить необходимый уровень юридической грамотности 

учащихся, сформировать разные варианты правового поведения, уважительного 

отношения к праву, сформировать активную гражданскую позицию, что позволит 

учащимся реализовать себя в дальнейшем как полноправных и законопослушных 

граждан правового государства. 

Задачи: 

1. правоведческое содержание призвано  активизировать познавательный 

интерес, способствовать усвоению основ правовых знаний, обеспечивающих их 

успешные действия в реальных правоотношениях и ситуациях, способствовать 



познанию учащимися норм отраслевого законодательства: гражданского, 

семейного, трудового, уголовного, административного и других.  

2. интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач 

правоведческого курса. Интеллектуальное развитие обеспечивается 

информативной насыщенностью уроков, организацией процесса обучения с 

применением современных образовательных технологий, способствующих 

формированию способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами и способности к реальным действиям в таких ситуациях.  

РП направлена на практическое овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Курс рассчитан на 34 часа 

 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам 

современных школьников, а именно: 

1. Анализ литературы, источников.  

2. Эвристическая беседа. 

3. Дискуссия. 

4. «Мозговой штурм». 

5. Подготовка и обсуждение сообщений.  

6. Создание презентаций, проектов, информационных газет.  

7. Интеллектуальная игра, диспут. 

8. Решение познавательных задач, тестирование.  

9. Сочетание индивидуальной и групповой работы.  

 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная.  

 

 


