
 

 



Пояснительная записка    

Рабочая программа внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 

 

Направление: социальное  

Срок реализации программы: 1 год 

Результаты освоения курса «В мире юридических профессий» 

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов.  

Личностные результаты освоения курса:      

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей в группах;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстника-ми, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской 

деятельности.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

выводы.  

2. Смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной речью.  

3.  Формирование и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  

 

Уровни результатов работы по программе 

 «В мире юридических професси» 

Первый уровень результатов предполагает приобретение учащимися новых знаний, 

опыта решения практических задач по различным направлениям в профессиональной 

деятельности. Результат выражается в понимании детьми сути исследовательской работы, 

умении поэтапно решать исследовательские задачи.  

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение учащихся к 

образованию и самообразованию. Результат проявляется в самостоятельном выборе 

алгоритма решений задач, связанных с профессиональной деятельностью, тем 

исследований, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации, 

оформлении и использовании интересующей информации.  

Третий уровень результатов предполагает получение учащимися самостоятельного 

социального опыта; опыта планирования трудовой деятельности, организации и контроля 

деятельности окружающих, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профессионального образования, стремление к самосовершенствованию 

и решению задач высокого уровня сложности. Предполагается защита исследовательских 

работ и презентаций. Результаты исследовательской деятельности могут быть 

представлены в виде презентации, реферата, отчета или творческой работы в виде 

стихотворного произведения, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, 

конференциях, фестивалях и т.д. 

     Содержание курса « В мире юридических профессий» 

Тема 1. Хочу быть юристом. Знакомство с профессией. Разнообразие юридических 

профессий в прошлом и в современном обществе. Аспекты профессиональной 

деятельности юристов, адвокатов, судей, юрисконсультов, прокуроров, нотариусов, 

следователей, частных детективов. 



Тема 2. Адвокат: особенности профессии. Оказание квалифицированной юридической 

помощи. Обязанности адвоката. Случаи бесплатной юридической помощи. 

Тема 3. Деятельность нотариуса в мире права. Обязанности нотариуса. Нотариальные 

действия. Случаи, когда необходимо обратиться к нотариусу. Лица, совершающие 

нотариальные действия, в тех местах, где нет нотариуса. 

Тема 4. Тайны следственной профессии. Следственные подразделения органов 

внутренних дел. ОВД Ростовской области (милиция – криминальная и общественной 

безопасности, подразделения предварительного следствия и т.д.) Особенности 

профессиональной деятельности следователей. История формирования профессии. Каким 

образом можно стать следователем. Кто может стать частным детективом. Приемы 

расследования преступлений. 

Тема 5. Учимся читать законы и составлять нужные документы. Правила юридической 

техники. Составные части закона, их структура. Важные документы в жизни человека: 

заявления, доверенности, аппелляционные жалобы и т.д. 

Тема 6. Практические советы о правилах поведения в трудовой сфере.  Участники 

трудовых отношений: права и обязанности  работника. Трудовой договор. Порядок 

оформления на работу. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству.  

Тема 7. Как организовать свое дело. Право и бизнес.  Роль малого бизнеса в экономике  

страны. Российские (и Самарской области) предприниматели. Нормы гражданского 

законодательства в сфере бизнеса. Юридические основы российского 

предпринимательства и его формы. Правила делового общения. Договорные отношения. 

Выполнение обязательств. 

          Различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, проведение деловых, 

имитационных, сюжетных, ролевых и других игр по праву, работа с источниками, 

творческие проекты, мозговые штурмы и прочее позволят обеспечить серьезную 

мотивацию на дальнейшее правовое обучение и сформировать, поддержать устойчивый 

интерес ребенка к праву. 

      Курс рассчитан на 9 учебных часов.  

 

 

 

 



Календарно-тематический план курса 

№ 

Заня 

Тия 

Темы Примерные виды 

деятельности 

учащихся 

Кол- во 

часов 

Формы 

контроля 

1. Хочу быть юристом! 

Знакомство с 

профессией. 

Минидоклады уч-ся о 

представителях юридических 

профессий и роли права в их 

жизни. Анализ документов о 

правах граждан. Решение 

проблемных ситуаций. 

1  Эссе на тему: 

«Нужны ли 

обществу 

юристы?» 

2 Адвокат: особенности 

профессии. 

Проигрывание модельных 

ситуаций, решение адвокатских 

задач. Сообщения о роли 

знаменитых  адвокатов в 

истории. Определение 

особенностей. 

1  Составление 

зачетного листа: 

«Правовые 

конфликты и их 

решения» 

3 Деятельность 

нотариуса в мире 

права. 

Знакомство с аспектами 

профессиональной деятельности 

нотариуса. Моделирование и 

решение ситуаций обращения к 

нотариусу. 

1 Решение 

проблемных задач 

4 Тайны следственной 

профессии. 

Знакомство с историей  

формирования профессии. 

Анализ деятельности 

«литературных сыщиков»           

(Шерлока Холмса и др.) Приемы 

работы. 

1 Индивидуальные 

сообщения по 

материалам СМИ 

5-6 Учимся читать законы 

и составлять нужные 

документы. 

Лабораторная работа с 

нормативно-правовыми актами, 

документами. Анализ структуры 

законов, правил юридической 

техники. Получение навыков 

составления важных 

документов. 

2 Составить 

документ на выбор: 

заявление, 

доверенность, 

апелляционная 

жалоба и т.д. 

7 Практические советы 

о правилах поведения 

в трудовой сфере. 

Ролевые ситуации о 

взаимоотношениях между 

работниками и работодателями. 

Знакомство с извлечениями из 

ТК РФ.  Анализ вопосов 

устройства на работу, 

расторжения трудового 

договора, споров между 

участниками трудовых 

отношений. 

1 Примеры из СМИ 

по теме занятия. 

8 Как организовать свое Групповая работа по 2 Защита 



дело. составлению бизнес-плана. 

Подготовка сообщений о 

российских предпринимателях. 

характеристики 

«Делового 

человека». 

Вариант: Реклама 

«малого бизнеса». 

 

 

 

 

 

 


