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Отличительная особенность2 года обучения данной дополнительной образовательной про-

граммы состоит в выраженной направленности на профориентационную работу, акценте на 

практическую работу с правовыми документами, на решение тестовых и творческих задач, 

анализ различных источников правовой информации, что в совокупности может вооружить 

школьника необходимыми для жизни в современном обществе компетенциями. 

Задачи: 

Обучающие 

 - систематизировать знания учащихся в области права, полученные в ходе изучения обществен-

ных дисциплин и реальной жизни; 

Развивающие 

- подготовить учащихся к осознанному выбору будущей профессии, связанной с правоведением, 

юриспруденцией, правоохранительной деятельностью;  

- развить аналитические и творческие способности учащихся 

Воспитательные  

- воспитать уважительное отношение к праву, активную гражданскую позицию 

- сформировать устойчивое антикоррупционное мировоззрение 

- корректировать познавательную деятельность учащихся 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Раздел VI Основные понятия и нормы отдельных отраслей права.  

Теория.        Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности работника и работодателя. 

Составление и заключение трудового договора. Трудовая книжка. Расторжение трудового договора. 

Системы оплаты труда. Охрана труда. Охрана труда и здоровья несовершеннолетних. Трудовые спо-

ры. Дисциплинарная и материальная ответственность. Судебная защита трудовых прав. 

Административное право. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Администра-

тивные правонарушения, их виды. Виды административных наказаний. Административная ответ-

ственность несовершеннолетних. 

   Семейное право. Семейный Кодекс РФ. Понятие семьи, брака. Условия заключения и порядок 

расторжения брака. Права и обязанности родителей, супругов. Брачный договор. Права ребёнка. 

Международные документы по правам ребёнка. 

        Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Преступление. Виды преступлений. Состав престу-

пления. Формы вины. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели и виды. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних.  

Практика. Решение задач. Работа с документами. Ролевые игры.  

Раздел VII. Защита прав граждан.  

Теория: Способы обеспечения исполнения договоров. Способы защиты гражданами своих 

прав и законных интересов. Порядок обращения граждан в суд. Составление искового заявления, 

кассационной жалобы. Уполномоченный по правам человека. Международные правозащитные 

организации. 

Практика. Экскурсия. Работа с документами. Ролевая игра. 

Раздел VIII. Итоговый контроль.  

Предполагаются следующие формы контроля и подведения итогов: 

По разделу 1: тестовый; по разделу 2: написание мини-сочинения; по разделу 3:  

выполнение итоговой практической работы; по разделу 4: написание эссе; по разделам 5 и 6: тес-

тирование; по разделу 7: итоговая практическая работа по составлению юридических документов.  

Итоговый контроль предполагается в виде научно-практической конференции по правовым про-

блемам. 

Резерв времени: 2ч. 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты. 

Личностные. 

• Развитие ответственности за свое поведение;  

• Умение применять на практике полученные знания.  

Метапредметные. 

• Называть общие черты предмета изучения. 

• Описывать структуру и характер познавательной деятельности. 

• Сравнивать и объяснять проводить оценку внешних критериев. 

Предметные. 

• овладеть юридическими терминами и понятиями; 

• понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять 

принципы права, систему прав и обязанностей; 

• уметь применять правовые знания. Проектировать правомерные способы действий в 

различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку собственным действиям, действиям 

окружающих, явлениям жизни; 

• осуществлять свои права на практике; руководствоваться в различных сферах жизни 

существующими юридическими нормами; 

• уметь правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специаль-

ного юридического образования (заявление, доверенность, текст трудового соглашения, дого-

вор купли-продажи и т. д.) 

• иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к нарушителям 

правопорядка 

• иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности 

• Знать о проявлениях коррупции в различных областях 

•  Знать правила соблюдения, которые способствуют охране личной безопасности чело-

века от преступных посягательств 
 

 

 

Программа скорректирована в связи с началом работы с 14.09.2017г. 



Календарно-тематический план №2 

занятий   творческого объединения  по образовательной программе   «Юный правовед»2-ойгод обучения, 2 часа в неделю (68 часа в год ) 

на  2017-18 учебный год,  количество недель –34, дни занятий – вторник, среда 

Педагог Алексеев Михаил Валерьевич 

№ 

п/п 

Раздел 

учебно-тематического 

плана 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Сроки  

фактические 

Примечание 

1 Раздел VI. Основные по-

нятия и нормы отдель-

ных  отраслей права. 

Трудовой  договор 1 19.09   

2 Трудовой  договор 1 20.09.   

3 Права и обязанности работника и работодателя 1 26.09   

4 Права и обязанности работника и работодателя 1 27.09   

5 Документы, необходимые для приёма на работу 1 03.10   

6 Документы, необходимые для приёма на работу 1 04.10   

7 Заявление о приёме на работу. 1 10.10   

8 Заявление о приёме на работу. 1 11.10   

9 Расторжение трудового договора по инициативе 

работника 

1 17.10   

10 Расторжение трудового договора по инициативе 

работника 

1 18.10   

11 Расторжение трудового договора по инициативе 

администрации 

1 24.10   

12 Расторжение трудового договора по инициативе 

администрации 

1 25.10   

13 Рабочее время. 1 31.10   

14 Рабочее время. 1 01.11   

15 Время отдыха 1 07.11   

16 Время отдыха 1 08.11   

17 Оплата труда. Охрана труда. 1 14.11   

18 Оплата труда. Охрана труда. 1 15.11   

19 Особенности труда несовершеннолетних. 1 21.11   

20 Особенности труда несовершеннолетних. 1 22.11   

21 Трудовые споры. Защита прав в суде. 1 28.11   

22 Трудовые споры. Защита прав в суде. 1 29.11   

23 Дисциплинарная и материальная ответственность 1 05.12   

24 Дисциплинарная и материальная ответственность 1 06.12   

25 Решение практических задач 1 12.12   



26 Решение практических задач 1 13.12   

27 Решение практических задач 1 19.12   

28 Решение практических задач 1 20.12   

29 Административное право. Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях. 

1 26.12   

30 Административное право. Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях. 

1 27.12   

31 Виды административных правонарушений. 1 09.01   

32 Виды административных правонарушений. 1 10.01   

33 Решение задач 1 16.01   

34 Решение задач 1 17.01   

35 Виды административных наказаний. 1 23.01   

36 Виды административных наказаний. 1 24.01   

37 Административная ответственность несовершен-

нолетних. 

1 30.01   

38 Административная ответственность несовершен-

нолетних. 

1 31.01   

39 Семейное право. Семейный кодекс РФ. 1 06.02   

40 Семейное право. Семейный кодекс РФ. 1 07.02   

41 Семья, брак. Заключение и расторжение брака. 1 13.02   

42 Семья, брак. Заключение и расторжение брака. 1 14.02   

43 Права и обязанности супругов. Брачный контракт 1 20.02   

44 Права и обязанности супругов. Брачный контракт 1 21.02   

45 Права и обязанности родителей. 1 06.03   

46 Права и обязанности родителей. 1 07.03   

47 Права ребёнка по Семейному кодексу РФ и Кон-

венции о правах ребёнка. 

1 13.03   

48 Права ребёнка по Семейному кодексу РФ и Кон-

венции о правах ребёнка. 

1 14.03   

49 Решение задач 1 20.03   

50 Решение задач 1 21.03   

51 Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. 1 27.03   

52 Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. 1 28.03   

53 Преступления, их виды. Уголовная ответствен-

ность. 

1 03.04   

54 Преступления, их виды. Уголовная ответствен- 1 04.04   



ность 

55 Состав преступления. Что такое коррупция? 1 10.04   

56 Состав преступления. Что такое коррупция? 1 11. 04   

57 Решение задач 1 17.04   

58 Решение задач 1 18.04   

59 Решение задач 1 24.04   

60 Решение задач 1 25.04   

61 Работа с документами 1 08.05   

62 Работа с документами 1 15.05   

63 Работа с документами 1 16.05   

64 Раздел VII. Защита прав. Способы обеспечения исполнения договоров. Спо-

собы защиты гражданами своих прав и законных 

интересов. Порядок обращения граждан в суд 

1 22.05   

65  Способы обеспечения исполнения договоров. Спо-

собы защиты гражданами своих прав и законных 

интересов. Порядок обращения граждан в суд 

1 23.05   

66 Раздел VIII. Контрольные 

и итоговые занятия 

Деловая игра 1 29.05   

68 Учебная конференция 1 30.05   

ИТОГО 68    

 

 

 

 


