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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017). 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе программы курса «Теория государства 

и права» /Шагиева Р.В.и др. «Проспект», 2019.  

Курс «Основы правовой культуры» базируется на правовом содержании основной 

школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, 

формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Базовое правовое образование в старшей школе обеспечивает  изучение права, 

создает условия реализации  образовательной программы . 

Курс «Основы правовой культуры»  позволяет изучить не только ведущие нормы 

национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии программы курса для 11 классов отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: 

 проблемы взаимоотношений права и государства; 

 система и структура права; 

 правотворчество и правоприменение; 

 правоотношения; 

 правонарушения и юридическая ответственность; 

 право и личность; 

 основные правовые системы современности; 

 конституционное право; 

 гражданское право; 

 семейное право; 

 трудовое право; 

 административное право; 

 уголовное право; 

 экологическое право; 

 международное право; 

 правосудие; 

 юридическое образование. 



Курс «Основы правовой культуры» создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем. 

Цели 

Изучение права в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, 

к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности 

 

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 

личности; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях 

общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

- формирование основ российской гражданственности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование основ толерантного мировоззрения; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- понимание особой роли права в жизни общества; 

- принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- формирование первоначальных представлений о праве, правовой культуре, гражданской 

позиции; 

- формирование основ базовых правовых ценностей современного общества; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

правовым понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 



- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- 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; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

- 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; 

- усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в учреждениях 

культуры, на мероприятиях, в местах отдыха, основанных на уважении к правам и свободам 

других граждан; 

- различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок назначения 

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

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Основы правовой 

культуры» (2 часа).  

Исторические пути формирования правовой культуры как необходимой составляющей 

гражданского общества. Основы правовой культуры как обязательный элемент 

правосознания граждан.. 

Раздел 2. Понятие, содержание и формы правовой культуры (6 часов). 

Формирование правовой культуры как системы ценностей, накопленных 

правовой историей народа. Правовая культура как часть человеческой культуры. 

Функции и особенности правовой культуры. Право как особая форма и вид 

материального и духовного творчества народа. Содержание правовой культуры. 

Ее роль в жизни общества. Формы и элементы правовой культуры 

Раздел 3. Структура правовой культуры (3 часа). Элементы правовой 

культуры. Совершенствование правовой культуры как предпосылка 

формирования правового государства. 

Раздел 4. Правовая культура личности (6 часов). Понятие и сущность правовой 

культуры личности. Уровни правовой культуры личности. Становление 

гражданского общества как обязательного составляющего развития правовой 

культуры. Развитие правовой культуры в современном демократическом 

государстве. Влияние правовой культуры на развитие законодательства в 

государстве. 

Раздел 5. Понятие, функции, структура и виды правосознания (8 часов). 

Понятие и сущность правосознания, его структура. 

Уровни правосознания, его функции. Соотношение права и правосознания. Роль 

правосознания в формирование гражданского общества. 

Раздел 6. Правовое воспитание (6 часов). Понятие и сущность правового 

воспитания . Формы, средства и методы правового воспитания. Значение 

правового просвещения в правовом воспитании граждан. Правовое просвещение 

молодежи как необходимый компонент формирования правовой культуры в 

современном обществе. 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование  

 

 

Содержание  

Всего часов 

теория практика 

1.  Введение в курс 
внеурочной деятельности 
«Основы правовой 
культуры» 

Лекция  2  

2 Понятие, содержание и 
формы правовой культуры 

Лекция. Беседа. Круглый 

стол  

3 3 

3 Структура правовой 
культуры 

Лекции. Игра по ролям. 2 1 

4 Правовая культура 
личности 

Беседы. Тренинг. 

Дискуссия 

2 4 

5 Понятие, функции, 
структура и виды 
правосознания 

Лекции. Беседы. Круглые 

столы. 

4 4 

6 Правовое воспитание Подготовка к защите 

проектов 

4 5 

 
Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование «Основы правовой культуры» 11 класс 

№  Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план факт 

1 Исторические пути формирования правовой культуры 

как  необходимой составляющей гражданского 

общества.  

1   

2 Основы правовой культуры как  

обязательный элемент правосознания граждан.  

1   

3 Формирование правовой культуры как  системы  

ценностей, накопленных правовой историей народа.  

1   

4 Правовая культура, как  часть человеческой 

культуры.  

1   

5  Функции и особенности правовой культуры. Ее роль в 

жизни общества.   

1   

6 Право, как особая форма и вид материального и 

духовного творчества народа.  

1   

7 Содержание правовой культуры  1   

8 Формы и элементы правовой культуры  1   

9 Элементы правовой культуры  1   

10-

11 

Совершенствование правовой культуры как 

предпосылка формирования правового государства.  

2   

12 Понятие и сущность правовой культуры личности  1   

13 

 

Уровни правовой культуры личности  1   

14 Становление гражданского общества  как 

обязательного составляющего развития правовой 

культуры.  

1   

15 Развитие правовой культуры в  

современном демократическом государстве.  

1   

16-

17 

Влияние правовой культуры на  

развитие законодательства в государстве. 

2   

18-

19 

Понятие  и  

сущность правосознания, его структура.  

 2   

20-

21 

Уровни  

правосознания, его функции  

 2   

22-

23 

Соотношение права и правосознания   2   

24-

25 

Роль правосознания в  формирование 

гражданского общества.  

 2   

26-

27 

Понятие  и  

сущность правового воспитания  

 2   

28-

29 

Формы, средства и методы правового воспитания.   2   

30 Значение правового просвещения в правовом 

воспитании граждан  

1    

31-

32 

Правовое просвещение как молодежи необходимый 

компонент формирования  

2    



правовой культуры 

 в современном обществе.  

  

33-

34 

Защита проектов    2   

 Итого: 34 часа   
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