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Раздел 1. Пояснительная записка   

  

  

            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности курса «Правильный  выбор » для10- 11 класса составлена на основании:  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012;  

• Федерального государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»);  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

• Авторской программы «АЗБУКА ПРАВА»: программа курса внеурочной деятельности гражданско-правового просвещения обучающихся 

общеобразовательных организаций/ авт.-разработчик В.Ц. Попова; Сыктывкар: КРИРО, 2018;  

• Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2021-2022 учебный год;  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней;  Положения о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ.  

  

         Цель программы правового курса «Правильный выбор» — создание образовательных, информационных и иных условий для формирования 

правовой культуры учащихся и их родителей, включая позитивные для общества правовые ориентации, убеждения, ценности, образцы 

юридически значимого поведения.  

Задачи:  

-Воспитывать уважительное отношение школьников к законам своего государства и убеждать в необходимости их выполнения.  

-Прививать навыки правомерного поведения, потребность активно защищать в установленном порядке интересы и права личные, 

государственные и общественные.  

-Вырабатывать активную гражданскую позицию у школьников нетерпимость к нарушениям правопорядка.  

Т.о правовое воспитание- это организованное, систематическое и целенаправленное влияние школы, семьи и общества на формирование 

правового сознания, убеждения, отношения к правопорядку и самовоспитанию законопослушных граждан своего государства.  

  

 

 

В результате организованной системы взаимодействий в рамках Программы ее участники смогут:  
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- определить свое отношение к праву, как общественной ценности; составить собственные представления и сформировать личностные 

установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества;  

- иметь компетенции, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации ее гражданской 

позиции;  

- получить образовательные, информационные и иные возможности для дальнейшего непрерывного правового самообразования.  

Достижение общих целей Программы предполагает создание соответствующих им образовательных и информационных условий, включающих в 

себя систематическое проведение:  

- правовых занятий с учащимися (прежде всего, в рамках классных часов), с возможным последующим предоставлением продуктов их 

образовательной деятельности на встречах с родителями;  

- совместных обсуждений учащимися и их родителями наиболее актуальных правовых проблем;  

- встреч учащихся и родителей с представителями юридического сообщества;  

- родительских собраний по обсуждению вопросов практического права;  

- социальных практик и социальных проектов учащихся, предусматривающих правовое знание.  

Актуальность  программы:  появление программы вызвано проблемой ухудшения здоровья подрастающего поколения. Здоровье 

рассматривается как фактор социальной жизни, основа экономического благополучия государства, социального прогресса общества, улучшения 

психологического климата.  

Изменившееся социально-экономическое положение в стране требует от подростка быстрой адаптации к новым условиям существования. Встаёт 

проблема: как в условиях жёсткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких идеалов к идеалам материального достатка, 

наживы личности сохранить лучшие нравственные качества.  

- формирование собственного отношения к таким ценностям, как справедливость, ответственность и т.д.;  

- получение знаний об основных отраслях права, наиболее важных источниках права и умение их использовать для решения практических 

правовых задач;  

- формирование готовности и способности строить собственное поведение в рамках имеющихся прав, свобод и обязанностей;  

- приобретение навыков реализации своих прав в социальной сфере; дальнейшее накопление опыта разработки собственных правил и норм, 

их практического применения и коррекции;  

- накопление опыта разработки и участия в различных социальных проектах и социальных практиках с опорой на имеющиеся правовые 

знания и умения.  

Рабочая программа «Правильный выбор» рассчитана на воспитанников 10-11 класса.  

 

Методы проведения программы:  
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-словесные;  

-наглядные;  

-проблемная ситуация; -игровые 

моменты; -практические.  

Формы роботы:  

-индивидуальная работа;  

-групповая работа;  

-коллективная работа.  

Форма занятий-тематическая совместная деятельность учителя и учеников в форме беседы, дискуссии.  

     Данная программа базируется на следующих принципах:  

1. Сотрудничество и доброжелательность.  

Программа предполагает доброжелательное и ненавязчивое взаимодействие ученика, родителя, педагога, представителя сообщества и изучение 

всех вопросов практического права, механизмов правовой защиты прав ребенка через сотрудничество. В связи с этим существенно изменяется 

позиция педагога: в большей степени он становится организатором взаимодействия и в меньшей - выполняет привычную для него функцию 

«носителя знания». «Носителями знания» в ходе взаимодействия могут выступать как учащиеся, так и их родители или представители различных 

сообществ, компетентные в тех или иных обсуждаемых вопросах, обладающие личностным опытом позитивного правового решения реальной 

социальной проблемы.  

2. Вариативность и право выбора.  

Программа не является догмой и документом, обязательным для исполнения, а скорее предлагает некую общую идеологию правового 

просвещения учащихся и родителей в образовательном учреждении, базирующуюся на приоритетности прав ребенка, и представляет примерный 

набор тем, вокруг которых может выстраиваться обсуждение, с учетом возрастных особенностей учащихся. Реальная жизнь будет вносить свои 

поправки в предлагаемую последовательность изучения, изменять тематику ( например: вышел новый закон, затрагивающий интересы, как 

учащихся, так и родителей, возникла правовая ситуация, нуждающаяся в обсуждении и практическом решении и т.д.). Право выбора тем, их 

последовательности, способов освоения, партнеров остается за всеми участниками взаимодействия (учащиеся, родители, педагоги, представители 

сообществ), и это - один из ключевых принципов программы.  

3. Связь с практикой.  

Освоение программы предполагает связь с региональными (местными) особенностями правоприменительной практики и призвано оказывать 

реальную практическую пользу ее участникам. В ходе работы по программе желательно создание условий для участия учащихся, родителей и 

педагогов в поиске правового решения обсуждаемой проблемы, а также в нормотворчестве (прежде всего, на уровне школы).  

4. Непрерывное совместное обучение.  
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Это касается всех участников программы, в том числе и педагогов, как правило, не имеющих специальной подготовки или юридического 

образования. Программа предполагает регулярное и постепенное совместное освоение новых и интересных для учащихся, родителей и педагогов 

правовых тем. Ее участники принимают это правило работы и готовы к постоянному изучению и поискам правового решения реальных 

жизненных ситуаций.  

5. Готовность к изменениям и практическому использованию права.  

Освоение практического права предполагает не только и не столько изучение и запоминание той или иной правовой нормы, сколько сознательную 

готовность к ее практическому использованию в реальной жизни, в ходе решения той или иной проблемы, связанной с жизнедеятельностью 

образовательного учреждения и или социума. Как правило, это связано с готовностью, так или иначе, изменять окружающую действительность и 

свое собственное поведение в ней.  

6. Добровольность участия в программе.  

В соответствии с учебным планом МБОУ Зеленовской СОШ на изучения курса внеурочной деятельности «Правильный выбор» в 10-11 классе 

отводится 34 часов, из расчета 1 часа в неделю. Фактически курс будет реализован за 34 часа, в соответствии с производственным календарем на 

2021-2022 учебный год. Срок реализации программы с 01.09.2021 г. по 31.05.2022г. Рабочая программа предусматривает обучение по курсу в объёме 

1 часа в неделю в течение 1 учебного года.  
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РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»  

  

В результате организованной деятельности в рамках программы обучающиеся должны:  

- знать понятия «правовой статус», «правоотношения», «правовое государство», «гражданское общество», «законные интересы», 

«гражданская позиция»; «основные отрасли права», «источники права»;  

- уметь выражать собственное отношение к таким ценностям, как справедливость, равноправие, свобода, выбор, ответственность и т. д.;  

- уметь использовать различные источники права для решения практических правовых задач;  

- приобрести опыт разработки и реализации социальных проектов, участия в социальных практиках с опорой на имеющиеся правовые знания 

и умения;  

- уметь анализировать и классифицировать социально-правовую информацию;  

- уметь формулировать на основе приобретенных знаний собственное суждение  и  аргументы  по  определенным  проблемам  в 

гражданскоправовых отношений;  

- уметь оценивать общественные изменения с точки зрения демократических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;  

- уметь осуществлять конструктивное взаимодействие в процессе совместной деятельности.  

  

- формированию позитивного отношения родителей к социальным нормам, правилам, праву и их использованию на практике;  

- выработке общего, совместного с ребенком языка общения, основанного на существующих в обществе моральных и правовых нормах;  

- знакомству с наиболее важными правами ребенка и способами их защиты, а также формированию умений их использования на практике; - 

приобретению опыта участия в детских социальных проектах;  

- созданию доверительных отношений в семье и собственного позитивного имиджа в глазах ребенка за счет участия в совместных делах;  

- обеспечению безопасности ребенка в разных жизненных ситуациях, регулируемых правом;  

- созданию совместно с детьми и использованию на практике уже существующих правил и норм (правила, регулирующие жизнедеятельность 

конкретного образовательного учреждения, класса; правила дорожного движения; правила поведения в общественных местах в 

образовательном учреждении, на транспорте и др.);  

- приобретению опыта разработки собственных правил и норм (например, защиты своих потребительских прав, дополнений и поправок в 

устав школы и др.);  

- умению выделять правовое содержание жизненных ситуаций и обращаться к источникам права или экспертам за помощью в их разрешении; 

- формированию способности к реальным действиям в ситуациях, регулируемых правовыми нормами.  



7  

  

- опыт получения правовой информации из различных источников, ее осмысления и интерпретации;  

- опыт использования полученной информации в типичных жизненных ситуациях, предполагающих использование права (первоначально - в 

учебных моделируемых ситуациях, затем - в жизненных ситуациях);  

- опыт суждений о различных моделях поведения в правовых ситуациях, о последствиях выбора той или иной модели поведения;  

- опыт взаимодействия с педагогами и работниками школы, учащимися, родителями, жителями микрорайона, представителями различных 

общественных организаций, органов местного самоуправления, юридического сообщества и другими по защите прав ребенка;  

- опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций с опорой на правовые механизмы;  

  

- опыт совместной деятельности в социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте; опыт нормотворчества (прежде всего, на 

уровне образовательного учреждения).              

Предполагается, что в результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:   

-приостановление роста злоупотребления наркотиками, токсикоманическими веществами, алкоголем, а в перспективе – поэтапное сокращение 

наркомании, токсикомании, алкоголизма;  

-снижение спроса и, следовательно, распространённости наркотиков среди воспитанников и вовлечения их в наркогенную ситуацию и 

субкультуру;   

-снижение медико-социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности «Правильный выбор» будет сознательное отношение 

воспитанников к собственному здоровью во всех его проявлениях.  

  

  

Несовершеннолетние школьники, должны знать следующие документы:  

- устав школы,  

- правила поведения,  

- правила дорожного движения.  

В школе применяются единые требования к учащимся. Знакомство с правовыми нормами и правилами поведения. Ребёнок должен:  

- слушаться родителей,  

- выполнять их советы и распоряжения,  

- соблюдать правила дорожного движения,  

- беречь и охранять природу,  
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- не обижать младших и помогать старшим, - заботиться о своём здоровье. Для учителей, родителей и учащихся обязательными 

документами являются:   Закон РФ об образовании,  

  Закон о правах детей,  

 Конвенция о правах 

ребёнка. 

  

Личностные метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности:  

  

  1.Регулятивные универсальные действия:  

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью воспитателя.  

-Учиться совместно с воспитателем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях кружках.  

2. Познавательные универсальные действия:  

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятиях.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего коллектива.  

3. Коммуникативные универсальные действия:  

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

-Слушать и понимать речь других.  

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
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РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Программа предусматривает обсуждение четырех ключевых тем в течении учебного года. Эти темы могут быть рассмотрены как отдельно на 

занятиях с учащимися и на встречах с родителями, так и в ходе их совместных обсуждений.  

Изучение тем с учащимися и родителями может происходить последовательно, как это предложено в программе, или циклично. Во втором случае 

к каждой теме или некоторым из них возвращаются повторно (возможно, неоднократно) в течение учебного года.  

Количество времени, которое может быть затрачено на рассмотрение той или иной темы варьируется от 2 до 8 академических часов и 

определяется потребностями конкретной группы учащихся и родителей, а также имеющимися ресурсами (временными, кадровыми и т.д.). 

Занятия по предложенным темам могут проходить как аудиторные (в учебном классе), так и внеаудиторные (экскурсии, социальные практики, 

проекты, походы, встречи и т.д.).  

По каждой теме предлагается перечень некоторых информационных ресурсов (литература и Интернет-источники), которыми при желании могут 

воспользоваться участники Программы  

  

1) Оценивание осведомленности учащихся и родителей в области права (на входе и выходе) может проводиться с помощью традиционных 

способов: тестирование (различных видов), интервьюирование, анкетирование, включенное и не включенное наблюдение в ходе проведения 

дискуссий, групповых обсуждений и т.д.  

2) Оценивание различных результатов деятельности (социальных проектов, предусматривающих использование полученных правовых знаний, 

выполненного группой учащихся и родителей; социальных практик и т.д.).  

3) Отслеживание и оценивание процесса работы в группах (парах) на занятиях, встречах (оценка взаимодействия родителей и учащихся, 

учащихся межу собой, родителей между собой, учащихся и родителей с приглашенными гостями и т.д.).  

4) Оценивание формальных показателей, связанных с правомерным или противоправным поведением учащихся (количество правонарушений, 

число учащихся, стоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и т.д.).  

  

Оценивание, проводимое самими участниками:  

5) Самооценка, реализуемая через выполнение различных рефлексивных заданий.  

  

  

Учебное планирование внеурочной деятельности 1.Правовое 

воспитание:  

1. «Защита права собственности». Что такое право собственности? Формы собственности. Авторское право и интеллектуальная собственность. 

Как стать собственником? Порядок защиты права собственности и гражданско-правовая ответственность. Встреча с юристами. Памятка 

«Самозащита права собственности».  
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Информационные ресурсы  

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: Книга для учителя. В 2 т. -М.: Издательство «Реал-А», 2000. Т.2.  

3. Права человека: методика преподавания в школе. 9-11 классы. — Пермь: «Здравствуй», 2004.  

4. Права человека: книга для чтения. 9-11 классы. - Пермь: «Пушка», 2005.  

5. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2003.  

6. Ловягин СП. Право и лево: Пособие для внеурочной работы 7-11 кл. - М.: Вита-пресс, 2000. 7. Певцова Е.А., Миков П.В. Право в нашей жизни. 

9 класс: Учебник для общеобразовательных заведений. -М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2006.  

  

Тема 2. «Получая наследство». Право несовершеннолетних детей на обязательную долю наследства. Наследодатели и наследники. В каких 

случаях и как составляется завещание? Очередность наследования. Встреча с юристами, представителями нотариата. Составление памятки «Как 

получить наследство?».  

Информационные ресурсы  

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Певцова Е.А., Миков П.В. Право в нашей жизни. 9 класс: Учебник для общеобразовательных заведений. —М.: ООО «ТИД «Русское слово», 

2006.  

3. http://www. dom-i-zakon.ru - Юридический портал «Первый столичный юридический центр»  

Тема 3. «Идем к нотариусу». Нотариат и его основные функции. Государственные и частные нотариусы. Составление каких документов требует 

обязательного участия нотариуса? Встреча с работниками нотариата.  

Информационные ресурсы  

1. «Основы законодательства РФ о нотариате».  

2. Певцова Е.А., Миков П.В. Право в нашей жизни. 10 класс: Учебник для общеобразовательных заведений. -М.: ООО «ТИД «Русское слово», 

2006. 3. http://www. mirnotariusov. info - Сайт «Нотариусы в России»  

4. http://www. mirnot. narod. ru - Сайт «Мир нотариата»  

  

Тема 4. «Профессиональное образование». Право на получение профессионального образования. Государственные и негосударственные 

образовательные учреждения. Бесплатное профессиональное образование. Платные образовательные услуги. Оформление налоговых вычетов при 

получении платного профессионального образования. Встреча с юристами, работниками налоговых служб, представителями обществ защиты 

прав потребителей, работниками учреждений профессионального образования. Памятка «Выбирая профессиональное образование...». Социальная 

практика.  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Информационные ресурсы  

1. Закон РФ «Об образовании».  

2. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

3. Права человека и образование. М.: Благотворительный фонд «Точка опоры», 2002.  
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РАЗДЕЛ IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

  

  

№  

п/п  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

Дата по 

плану  

  

1  Понятие, значение и история развития наследования и наследственного права.   1  02.09.    

2  Основные понятия и принципы наследственного права.  1  09.09.    

3  Применения правил совершения нотариальных действий.  1  16.09.    

4  Что такое права ребенка .  1  23.09    

5  Что такое право собственности?  1  30.09    

6  Профессиональное развитие личности обучающегося.  1  07.10    

7  Раздел наследства между  наследниками.  1  14.10    

8  Источник наследственного права.  1  21.10    

9  Праволочия  субьектов наследственного права.  1  28.10    

10  Правовой статус нотариусов и должностных лиц уполномоченных совершать нотариальные действия.  1  11.11    

11  Процесс профессионального образования.  1  18.11    

12   Современное профессиональное образование в России.  1  25.11    

13  Игра «У меня есть не только права , но и обязанности».  1  02.12    

14  «Законодательные меры за противоправные действия в сфере информационных технологий»  1  09.12    

15  Принятие наследства и отказ от него.  1  16.12    

16  Типы профессий. Час общения.  1  23.12    

17  Основные правила совершения нотариальных действий.  1  13.01    

18  Право на жизнь. О методах обеспечения права на жизнь государством.  1  20.01    

19  Завещание.  1  27.01    

20  Инновации в профессиональном образовании.  1  03.02    

21  Наследование по закону.  1  10.02    

22  Последствия необдуманных поступков.  1  17.02    
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23  Перспективы развития прфессионального оброзования.  1  24.02    

24  Основы совершения наследственных нотариальных действий.  1  03.03    

25  Открытие наследства.  1  10.03    

26  Призвание к наследству.  1  17.03    

27  История развития профессионального образования.  1  07.04    

28  Моя будущаяпрофессия  1  14.04    

29  Право на лечение. Право на "здоровье", лечебные и оздоровительных мероприятия.   1  21.04    

30  Профессии появляются и исчезают.  1  28.04    

31  Наследование по завещанию.  1  05.05    

32  Контроль за деятельностью нотариусов.  1  12.05    

33  Право на образование. Необходимость и право получение образования. Сюжетно-ролевая игра 

«Школа»  

1  

  

19.05    

34  «Подросток и закон»; Итоговое занятие. 1  26.05    
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