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1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическое право» является частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих 

разделов: 

1. Результаты освоения внеурочной деятельности «Практическое право»; 

2. Содержание внеурочной деятельности «Практическое право» с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

2. Результаты  освоения внеурочной деятельности «Практическое право» 

 

Личностные результаты: 

- Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

- Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

- Способность к определению своей позиции и ответственному правовому  поведению в современном 

обществе. 

 

Метапредметные результаты: 

- Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  -  учебную, общественную; 

- Владение умением работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы; 

- Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, проект; 

- Готовность к сотрудничеству с одноклассниками в коллективной работе; 

- Освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

3. Содержание внеурочной деятельности «Практическое право» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

4.  

10 класс 

 

 

Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 

Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Индии, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания.  

Составляют схему «Теории происхождения права», используют  новые понятия, объясняют взаимосвязь 

юридических конструкций. Решение правовых казусов на основе  анализа источников. Анализируют  

правовые тексты «Особенности развития права Древнего Востока и Древнего Рима». 

 

Раздел 2. Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовая норма и ее характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты права. Отрасли права. 

Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай.  

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

Раздел 3. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение 

людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Основания для освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Составляют схему «Виды правонарушений». Решение правовых казусов.  Моделирование ситуаций 

правонарушений. Составляют таблицу «Виды правовых семей». 

 

Раздел 4. Государство и право 



Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства, античного государства. 

Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.  

Составляют тезисы к дискуссии на тему: «Конституция РФ – основной закон страны». Моделирование 

ситуаций.  Написание эссе: «Роль выборов в современном обществе». Составляют таблицу «Теории 

происхождения государства». 

 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система органов 

внутренних дел. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Федеральная служба охраны РФ. 

Федеральная пограничная служба. Служба специальной связи и информации. Федеральная служба 

исполнения наказания. Федеральная служба судебных приставов, налоговая служба, таможенная служба. 

Подбирают  материалы из СМИ о  деятельности правоохранительных органов РФ. Составляют схему 

«Правоохранительные органы РФ и их функции». 

 

Раздел 6. Гражданское право 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право и дееспособность. Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция.  

Составляют схему «Источники гражданского права», используют  новые понятия, объясняют взаимосвязь 

юридических конструкций. Решение правовых казусов на основе  анализа источников.  

 

Раздел 7. Семейное право 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения 

брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья.  

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

Раздел 8. Жилищные правоотношения 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного 
процесса. 

Составляют схему «Права и обязанности участников образовательного процесса». Решение правовых 

казусов.  Моделирование правовых ситуаций. Составляют таблицу «Участники жилищных 

правоотношений». 

 

Раздел 9. Трудовое право 
 Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 

обязанности работника и работодателя. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые 

споры. Дисциплинарная ответственность.  

Составляют тезисы к дискуссии на тему: «Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения». Моделирование ситуаций.  Составление сложного плана: «Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних». Составляют таблицу «Права и обязанности работника и 

работодателя». 

 

Раздел 10. Административное право 
Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 

виды административных правонарушений. Административная ответственность и административные 

наказания.  

Составляют схему «Признаки и виды административных правонарушений». 

 

Раздел 11. Уголовное право 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  



Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

Раздел 12. Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и основания 

международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация 

прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в 

рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени.  

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества 

 Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Индии, Древнего Рима, у древних 

германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. 

Составляют схему «Теории происхождения права», используют  новые понятия, объясняют взаимосвязь 

юридических конструкций. Решение правовых казусов на основе  анализа источников. Анализируют  

правовые тексты «Особенности развития права Древнего Востока и Древнего Рима». 

 

Раздел 2. Теоретические основы права как системы 

Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Система иерархии правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Понятие реализации права. Этапы и особенности применения права. Сущность и назначение толкования 

права. Пробелы в праве. Аналогия права.  

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

Раздел 3. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение 

людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Основания для освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. 

Романо – германская правовая семья. Англо – саксонская правовая семья. Религиозно – правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. 

Составляют схему «Виды правонарушений». Решение правовых казусов.  Моделирование ситуаций 

правонарушений. Составляют таблицу «Виды правовых семей». 

 

Раздел 4. Государство и право 

Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции РФ. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы 

Президента РФ. 

Составляют тезисы к дискуссии на тему: «Конституция РФ – основной закон страны». Моделирование 

ситуаций.  Написание эссе: «Роль выборов в современном обществе». Составляют таблицу «Теории 

происхождения государства». 

 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система органов 

внутренних дел. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Федеральная служба охраны РФ. 

Федеральная пограничная служба. Служба специальной связи и информации. Федеральная служба 

исполнения наказания. Федеральная служба судебных приставов, налоговая служба, таможенная служба. 

Подбирают  материалы из СМИ о  деятельности правоохранительных органов РФ. Составляют схему 

«Правоохранительные органы РФ и их функции». 

 

Раздел 6. Гражданское право 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 



Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.  

Составляют схему «Источники гражданского права», используют  новые понятия, объясняют взаимосвязь 

юридических конструкций. Решение правовых казусов на основе  анализа источников.  

 

Раздел 7. Семейное право 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения 

брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья.  

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

Раздел 8. Жилищные правоотношения 
Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

Составляют схему «Права и обязанности участников образовательного процесса». Решение правовых 

казусов.  Моделирование правовых ситуаций. Составляют таблицу «Участники жилищных 

правоотношений». 

 

Раздел 9. Трудовое право 

 Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 

обязанности работника и работодателя. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые 
споры. Дисциплинарная ответственность.  

Составляют тезисы к дискуссии на тему: «Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения». Моделирование ситуаций.  Составление сложного плана: «Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних». Составляют таблицу «Права и обязанности работника и 

работодателя». 

 

Раздел 10. Административное право 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 

виды административных правонарушений. Административная ответственность и административные 

наказания.  

Составляют схему «Признаки и виды административных правонарушений». 

 

Раздел 11. Уголовное право 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

Раздел 12. Международное право 
Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в 

рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени.  

Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. 

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. 

Работа с правовыми источниками. Решение казусов. 

 

 

 

4. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Практическое право» 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Роль права в жизни человека и общества 2 ч. 

2.  Теоретические основы права как системы 11 ч. 



3.  Правоотношения и правовая культура 7 ч. 

4.  Государство и право 13 ч. 

5.  Правоохранительные органы 1 ч. 

6.  Гражданское право 10 ч. 

7.  Семейное право 2 ч. 

8.  Жилищные правоотношения 3 ч. 

9.  Трудовое право 4 ч. 

10.  Административное право 3 ч. 

11.  Уголовное право 7 ч. 

12.  Международное право 5 ч. 

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


