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В настоящее время в России проводится правовая реформа, одним из 

направлений которой является юридическое образование и воспитание 

населения. Это обусловлено тем, что новые явления в общественно- 

политической, экономической жизни демократической России, идущей по 

пути рыночных отношений, сопровождаются значительным ростом 

многообразных правовых отношений, их усложнением. 

В соответствии с замыслом правового обучения первые 

основательные юридические знания российские граждане должны получить в 

старших классах средней школы. В связи с проведением в МБОУ гимназии 

№ 4 данной работы, введением социального профиля обучения в старшей 

школе (который имеет и юридическое содержание), возникла необходимость 

в создании программы предпрофильного обучения для 8—9-х классов по 

повышению уровня знаний учащихся в области права. 

Учитывая настороженное отношение многих учащихся к праву как к 

сложному предмету изучения, курс «Практикум по основам права» имеет 

следующие цели и задачи: 

- донести до учащихся важность изучения права для становления 

гражданина; 

- ознакомить со спецификой деятельности в правовой сфере; 

- активизировать самостоятельную работу учащихся в данном 

направлении; 

- помочь учащимся совершить осознанный выбор профиля 

обучения в старшей школе. 

Благоприятной основой для работы по правовому обучению 

молодёжи является то, что в последнее время приняты почти все 

законодательные акты, составляющие фундамент правовой системы 

государства: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс 



РФ, Уголовный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Это позволяет подкрепить 

преподавание курса соответствующими ресурсами - текстами действующих 

нормативных актов (будет составляться раздаточный материал для учащихся 

по теме урока с извлечением из текстов правовых документов), ознакомить 

учащихся с Основным законом Российской Федерации, главными законами 

отраслей российского права и их действием в жизни человека и общества. 

Курс «Практикум по основам права» является углублённым 

вариантом касающихся права и политики разделов базового учебного 

предмета «Обществознание».  Таким образом, учащиеся будут приобретать 

практические навыки на основании уже имеющихся знаний, полученных в 

среднем звене школы. В сравнении с базовыми предметами, авторский курс 

имеет практическую направленность и ориентирован на развитие у 

учащихся в соответствии с их возрастом следующих навыков: 

- работа с правовыми документами и источниками юридической 

информации; 

- прогнозирование развития различных правовых ситуаций; 

- выход из конфликтных ситуаций в соответствии с нормами 

права; 

- активная правовая деятельность в повседневной жизни. 

Программа первой части авторского курса «Практикум по основам 

права: Права ребёнка в Российской Федерации», предназначенная для 

изучения в 8-х классах, рассчитана на 17 учебных часов (по 1 часу в неделю в 

течение учебного года). Программа данной части курса состоит из 4 

разделов: «Основные документы о правах ребёнка», «Права ребёнка в 

семье», «Право ребёнка на заботу государства», «Гражданские права 

ребёнка». Курс для 8-х классов раскрывает современное состояние проблемы 

защиты прав ребёнка в нашей стране. 

Осмысление и присвоение правовых ценностей и навыков 

правомерных действий при изучении программы курса происходит главным 

образом в условиях активной творческой деятельности учащихся: 

моделирование самими учащимися образов собственного поведения в 

юридически значимых ситуациях со ссылкой на конкретную норму закона. 

Предполагается использование таких приёмов и методов обучения как: 

- проблемное изложение; 

- эвристическая беседа; 

- поисковое исследование; 

- анализ ситуации; 

- решение задач. 

В ходе изучения программы происходит формирование у учащихся: 

- правовой культуры, правосознания; 

- понимания правомерного поведения; 

- позитивного отношения к праву выбора и механизму его 

реализации. Школьники учатся: 

- оперировать юридическими терминами; 



- ориентироваться в большом количестве правовой информации, в 

материалах печати, радио и телевидения; 

- читать и анализировать законодательные акты; 

- работать в группе; 

- вести дискуссию; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- применять нормы права в практической деятельности. 

Помимо выполнения практических заданий на уроках, для контроля 

усвоения материала учащимися, им будет предложено выполнить следующие 

виды самостоятельных работ: 

- написать и оформить реферат на одну из заданных тем; 

- написать сочинение - эссе на высказывания мыслителей, юристов 

и видных общественных деятелей; 

- составить кроссворд с использованием юридических терминов и 

понятий; 

- составить график или диаграмму на основании материалов СМИ 

по правовому вопросу или проблеме; 

нарисовать карикатуру-характеристику человека (людей) с 

антиобщественным, противоправным поведением; 

- составить зарисовки-комиксы конфликтной ситуации, связанной 

с нарушением норм права. 

В заключении каждой из частей курса (итоговое повторение) 

возможны различные формы итогового контроля: 

- собеседование (зачёт); 

- ученическая конференция (доклады по индивидуальным темам с 

соответствующей выставкой работ учащихся); 

- семинар. 




