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Пояснительная записка 

 

Внеурочный курс  «Практическое обществознание. Имею право»  

  

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное 

общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое 

ориентировано на качественное современное многокультурное образование на 

уровне международных стандартов. Это - общественно-активная школа, центр 

местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 

образовании. 

Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности и 

социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного 

пространства гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих 

способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть 

родителей имеет высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники 

НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на 

получение качественного образования, дающего возможность продолжения 

образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

 

Внеурочный учебный курс «Практическое обществознание»  составлен в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 г.).  

Нормативно-правовая основа  внеурочного курса 

 Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03. 2004; 

 Учебный план  гимназии №3 в Академгородке на 2017-2018 учебный год. 

 Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 

2017-2018 учебный год. 
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Программа  внеурочного курса   «Практическое обществознание» согласована с 

требованиями государственного образовательного стандарта и содержанием 

основных программ курса обществознания. Она ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. В 

программе учтены тенденции новых образовательных стандартов, связанных с 

личностно – ориентированными, деятельными и компетентностными 

подходами к определению целей, содержания и методов обучения 

обществознанию. 

В современных условиях перед нашим государством стоит задача превращения 

его в современное правовое государство. В решении этой задачи важную роль 

может сыграть правовое образование граждан, и следовательно, включение в 

учебные программы школ различных правовых курсов. Актуальность 

программы определяется тем, что учащимся важно знать роль и значение права 

в их жизни и уметь защитить себя, отстаивать свои права. 

 

 Цель: Способствовать развитию правовой культуры школьников на основе 

усвоения ими основных правовых норм. 

  Данный курс дает учащимся сведения практического характера, 

знакомит их с социально-правовыми проблемами и способами их решения, 

опираясь на конкретные нормы российского законодательства, поэтому в 

содержании курса рассматривается много житейских проблем, касающихся 

широких слоев населения и, в частности, самих учащихся. Рассмотрение этих 

проблем позволяет учащимся увидеть личностную значимость правовых 

знаний и лучше ориентироваться в современном законодательстве. Специфика 

определяется также профильностью обучения в 9 – Б  классе. Учащиеся 

инженерного класса  имеют очень высокую мотивацию в изучении профильных 

предметов. Вместе с тем, в классе большая группа учеников   отличается   

высоким уровнем креативности и социальной активности, которые с 

увлечением изучают дополнительно гуманитарные науки. 

 

 Задачи: 

 Заинтересовать учащихся поиском необходимой правовой информации 

при решении конкретных жизненных ситуаций и проблем; 

 Ознакомить учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с 

которыми человеку чаще всего приходится сталкиваться в жизни; 

 Развивать  коммуникативные способности, прежде всего устной речи; 

 Воспитывать  ответственность за собственное благополучие. 
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Срок реализации: 1год. 

 Количество часов: 34 часа. 

Формы организации занятий:  групповая. 

 Режим занятий: проводятся 1 раз в неделю.  

 Продолжительность занятия – 1 учебный час. 

 

Формы  и методы обучения: практические занятия,  дискуссии, эвристические 

беседы, работа с документами и кодексами РФ, самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение,  сюжетно-ролевые игры,   

решение ситуативных задач. 

 

Предполагаемые результаты изучения курса: 
 В результате изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

 знания и представления о нормах современного российского 

законодательства; 

 знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов 

личности, правовые знания как основа социальных умений и навыков; 

 коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом.  

 

Практические работы: 

 работа с различными источниками правовой информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной и 

правовой  информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

 анализ правовых и социальных явлений и событий, происходящих в 

современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы современности. 

 

 Принципами отбора содержания материала программы являются: 

 Системность 

 Научность 

 Доступность  

 реалистичность  

 возможность практического применения полученных знаний. 
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Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1.   Роль права в жизни человека и общества. Право на 

образования (4ч.) 

 

   Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания.  Правовая культура. Разновидности 

правовых норм.   Основные отрасли   права. Характеристика   личных 

прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.  Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его 

становления.  Признаки правового государства. Конституция РФ.  

Основная задача и исторические формы образования. Приемы 

обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 

образования. Роль науки в современном обществе. Научно-

исследовательские и академические институты. Структура, функции, 

формы высшего образования.  

 

Тема 2. Семейное право (3ч.) 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические 

документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Условия расторжения брака. Брачный договор.  Взаимные обязанности 

родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

 

Тема3 . Гражданское право (5ч.) 

Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная 

политика. Нормы государственного права и обязанности, 

имущественные отношения, заключение договоров, виды договоров 

Право собственности, сделки. 
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 Тема 4. Права потребителя (4ч.) 

 

 Законодательство и реальная практика Потребитель и его права. 

Потребитель, изготовитель, услуги. Закон «О защите прав 

потребителя». 

Тема 5. Трудовое право (4ч.) 

Трудовое право, трудовой договор (контракт), расторжение трудового 

договора, сверхурочная работа. Права несовершеннолетних при 

устройстве на работу. Льготы и гарантии. 

 

Тема 6. Уголовное право. Административное право (5ч.) 

Признака преступления. Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Умысел или неосторожность как формы выражения 

вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины 

совершения преступления. Ответственность. 

 

Тема 7.  Судебный процесс (5ч.) 

Судебное разбирательство в правовом государстве. Гражданский 

процесс, его сущность и назначение. Уголовный процесс. Принципы и 

сущность доказательств. Участники судопроизводства. Назначение и 

система стадий процесса. 

 

Тема 8. Авторское право (2ч.) 

 Гражданско - правовой институт. Отношения по признанию авторства и охране 

произведений науки, литературы и искусства. Режима их использования, 

наделению их авторов неимущественными и имущественными правами. 

Защите прав авторов и других правообладателей. 

 

Тема 9. Имею право. 

 Гражданское общество (2ч.) 

 Гражданин и гражданство. Взаимные права и обязанности. 

Правовое государство и его основные признаки. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его 

становления.  Признаки правового государства. Строительство 

правового государства в РФ. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Практическое обществознание. Имею право» 

(34 часа) 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока. Источники Количество 

часов 
 Тема 1. Роль права в жизни 

человека и общества. 

 4 

1 Роль права в жизни человека и 

общества. 

Конституция РФ  

2 Понятие и признаки правового 

государства 

  

3 Государственная политика в 

области школьного и высшего 

образования 

  

4 Правовые основы образования ФЗ РФ «Об 

образовании» 

 

 Тема 2. Семейное право.  3 
5 Правоспособность и 

дееспособность. Права и 

обязанности родителей и детей 

Семейный кодекс РФ  

6 Нормы семейного права. Правовые 

основы брака 

  

7 Условия заключения и расторжения 

брака. Брачный договор 

  

 Тема 3. Гражданское право Гражданский кодекс РФ 5 
8 Гражданское право. Понятие, виды 

и формы сделок 

  

9 Приобретение и прекращение прав 

несовершеннолетних 

  

10 Жилищные права граждан: 

государственные гарантии и 

реальная практика 

  

11 Правовое регулирование 

отношений в сфере недвижимости 

Жилищный  кодекс РФ  

12 Защита прав несовершеннолетних 

при совершении сделок с жильем 

  

 Тема 4. Права потребителя ФЗ РФ «О защите прав 

потребителей» 
4 

13 Права потребителя: 

законодательство и реальная 

практика. 

  

14 Источники информации для   
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потребителя 
15 Правила грамотного потребителя 

на рынке товаров и услуг 

 

  

16 Права  грамотного потребителя. 

Документация 

  

 Тема 5. Трудовое право. Трудовой кодекс РФ 4 

17 Работники и работодатели на рынке 

труда 

  

18 Трудовой договор. Контракт. 

Условия заключения и расторжения 

трудового договора 

  

19 Права  несовершеннолетних при 

устройстве на работу. Режим 

работы. Льготы и гарантии 

  

20 Современный рынок труда. 

Правовое регулирование 

  

 Тема 6. Уголовное право. 

Административное право 

 5 

21 Признаки и формы совершения 

преступления. Формы вины. 

Уголовный кодекс 

РФ 

 

22 Несовершеннолетние в системе 

уголовного законодательства. 

  

23 Административное право. 

Правонарушения и его виды 

Административный 

кодекс РФ 

 

24 Несовершеннолетние в системе 

административного 

законодательства. 

  

25 Проступки и преступления. Виды 

ответственности. Причины 

правонарушений и предупреждение 

об ответственности 

  

 Тема 7. Судебный процесс  5 

26 Судебное разбирательство в 

правовом государстве 

  

27 Гражданский процесс, его сущность 

и назначение 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс РФ 

 

28 Гражданский процесс. Исковое 

производство 

  

29 Уголовный процесс. Принципы и 

сущность доказательств 

Уголовный 

процессуальный 

кодекс РФ 

 

30 Участники судопроизводства.   
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Назначение и система стадий 

процесса 

 Тема 9. Авторское право Гражданский кодекс РФ 2 

31 Зашита авторских прав 

изобретателей в РФ 

  

32 Признание авторских прав.  

Гражданско – правовой режим их 

реализации 

  

 Тема 10. Гражданское общество. 

 

Конституция РФ 2 

33 Права и обязанности граждан в 

правовом государстве 

  

34 Строительство правового 

государства в РФ 

  

 ИТОГО:  34 часа 

 

УМК: 

 Задачник по обществознанию А. И. Кравченко. М. Русское слово, 2010. 

 Настольная книга учителя обществознания: справочно-методическое 

пособие. А. И. Тюляева.  М.: ООО Астрель, 2003. 

 Основы государства и права. Открытые уроки О.  А. Бондаренко. 

Волгоград: Учитель, 2002. 

 Певцова Е.А.    Основы правовых знаний. Практикум. – М.: Владос, 2001. 

 Юридический словарь.- М.: ОЛМА – ПРЕСС Инвест, 2015.  

 Азбука гражданина. Мушинский В. О.— М.: ЦГО, 2007.  

 http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование» 

   http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия курса    

«Введение в обществознание» 

Источники: 

          Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовный 

процессуальный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, КоАП РФ. 

Комментарий к Трудовому кодексу РФ. – М., 2013. 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ. – М., 2012. 

Комментарий к Семейному кодексу РФ. – М., 2012. 

Федеральный Закон РФ «Об образовании».  

              Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей». 

  

 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
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