
            Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Молодежь и правовое государство»  

 

 

       Программа курса "Молодежь и правовое государство» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и реализует духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности.  

Рабочая программа курса внеурочной программы «Молодѐжь и правовое 

государство» ориентирована на изучение школьниками вопросов права. 

Углубление и расширение знаний учащихся в правовых вопросах обеспечивается 

за счет включения в содержание данного курса вопросов общей теории права, 

элементов истории права, сведений о законодательстве зарубежных стран. 

Предполагается, что занятия будут построены в тесной взаимосвязи с историей, 

литературой, экономикой, так как правовое поле не представляет полной картины 

без связи с этими предметами. 

Цель программы – воспитание активной гражданско-правовой позиции 

молодѐжи, как будущих участников формирования правового государства. 

Внеурочные занятия по праву создают основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся и будет способствовать развитию 

правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к 

закону у подрастающего поколения. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника). 

Особенностью программы является разделение занятий на систематический курс, 

проводимый учителем в форме аудиторных занятий и внеаудиторных, 

 включающих систему встреч с юристами- практиками, слушание циклов лекций 

специалистов, проведение деловых игр, практикумов, конкурсов, конференций и т. 

д. 

 Связь содержания программы курса внеурочной деятельности опирается на 

содержание отдельных тем учебных предметов: право, экономика, история, 

литература. А также представлена разносторонняя информация о деятельности 

юридических служб и правоохранительных органов. 

Значительно усилена практическая направленность изучения права путем 

ознакомления учащихся с обновленным российским законодательством, с 

системой правовых норм, определяющих поведение граждан в различных 

жизненных ситуациях, регулируемых правом; особое внимание уделено порядку 

защиты прав и свобод граждан от неправомерных действий, а также порядку 

выполнения гражданами их обязанностей в отношении членов семьи, других 

граждан, общества и государства. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Основными технологиями обучения могут быть: 



 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 технология критического мышления; 

 информационно-коммуникативная технология; 

 кейсовая технология. 

Курс внеурочной деятельности ориентирован для учащихся 10-11 классов 

и рассчитан на 2 года в объеме 68 часов: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 


