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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юридическая школа» 

разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

-с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

 Программа курса «Юридическая школа» включает два модуля: «Права человека» и 

«Актуальные вопросы международного права» 

Изучение вопросов прав человека − одно из ключевых условий формирования 

активного гражданина, способного стать опорой гражданского общества. 

Необходима деятельность по актуализации интереса учащихся, их родителей, 

учителей кпроблемам прав человека, формирование представления о правозащитной 

деятельности, создание условий для возникновения желания продолжить изучение 

проблем прав человека и, может быть, участвовать в правозащитной деятельности в 

будущем. 

19 декабря 2011 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация об 

образовании и подготовке в области прав человека. 

Статья 2 Декларации определяет преподавание в области прав человека как 

охватывающее все виды воспитательной, профессионально-образовательной, 

информационной, просветительской и учебной деятельности, направленной на поощрение 

всеобщего уважения и соблюдения всех прав человека и основных свобод. Образование и 

подготовка в области прав человека охватывают: 

- образование по правам человека, которое включает в себя обеспечение знания и 

понимания норм и принципов прав человека, лежащих в их основе ценностей и 

механизмов их защиты; 

- образование через посредство прав человека, которое включает в себя учение и 

преподавание такими методами, при которых уважаются права как преподавателей, так и 

обучаемых; 

- образование во имя прав человека, которое включает в себя наделение 

индивидуумов возможностями пользоваться своими правами и осуществлять их, а также 

уважать и поддерживать права других. 

Другим значимым документом в области преподавания прав человека является 

Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образования 

в области прав человека, принятая Комитетом Министров Совета Европы в 2010 году.  В 

Хартии отмечено, что в воспитании демократической гражданственности главное 

внимание уделяется демократическим правам, ответственности и активному участию в 

отношении гражданской, политической, социальной, экономической, культурной сфер 

общества, в то время как образование в области прав человека охватывает более широкий 

спектр прав человека и основных свобод во всех аспектах жизни людей. 

В Хартии подчеркивается, что необходимо поощрять партнерство и 

сотрудничество между широким кругом заинтересованных участников, задействованных 

в воспитании демократической гражданственности и образования в области прав человека 

на государственном, региональном и местном уровнях  таким образом, чтобы в 

максимальной степени извлечь пользу их вклада. В том числе среди политиков, 

специалистов в сфере образования, учащихся, родителей, образовательных учреждений, 

неправительственных организаций, СМИ и общественности. 

Цели: обеспечение формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 



социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Задачи: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур.  

Программа способствуетповышению интереса к проблемам прав человека, 

возникновению мотивации к продолжению изучения прав человека, определению своей 

позиции по отношению к правозащитной деятельности, приобретению опыта публичного 

выступления, участия в дискуссии, установлению партнерских связей с общественными 

объединениями граждан и, наконец, формированию личной готовности защищать свои 

права. 

Вопросы международного права связаны с реализацией прав человека, так как 

являются ключевыми во взаимоотношениях между государствами и народами, а также 

правовым статусом каждого человека. 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Юридическая школа»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10-11 2 68 

Итого часов: 68 

 

2. Результаты освоения курса 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Юридическая школа»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение учащимися 

воспитательных результатов и эффектов третьего уровня: учащиеся могут приобрести 

опыт самостоятельного общественного действия, исследовательской деятельности, 

публичного выступления, охраны памятников истории и культуры, проведения опросов 

общественного мнения, общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, организации совместной деятельности с другими школьниками, опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; 

происходит формирование социально приемлемых моделей поведения.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и дол га перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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 профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, к 

истории, культуре народов России и народов мира; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

  - гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

  - признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 

грамотность; 

  - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  - интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  - готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

  - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

  - готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

- формирование личной гражданской позиции, повышение гражданской 

активности, возникновение желания личного участия в осуществлении власти и влиянии 

на власть. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 



- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Воспитательный эффект:участие обучающихся в нравственно   ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих 

учебных предметов: обществознание, право. 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих 

мероприятиях: 

-олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных 

играх, круглых столах, дискуссиях, учебных исследованиях, выполнении группового 

проекта или коллективного творческого дела, деловых и ролевых играх. 

Формы представления результатов: 

-доклад, сообщение, реферат, публичное выступление, защита индивидуального 

или группового проекта, практическое  задание,  презентация творческой работы,  

собеседование, тестирование.  
 
 

 



2. Содержание обучения 
 

№ 
 

 Название 

темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

Кол-во 

часов 

 Виды   

деятельности  

 

Формы 

организации 

занятий 

1. Понятие прав 

человека 

Что такое права человека? 

(Основные идеи философии прав 

человека). Универсальные 

потребности человека как 

источник прав человека. 

Принципы прав человека. Права и 

обязанности. 

6 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа; 

просмотр 

учебных 

фильмов  

2. История и 

современные 

стандарты прав 

человека 

История прав человека. 

Классификация прав человека. 

Международные стандарты в 

области прав человека. 

Гражданское общество как 

необходимое условие реализации 

прав человека. 

6 Познавательна

я деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа; 

просмотр 

учебных 

фильмов  

3. Конституционн

ые права 

граждан 

России 

Право на жизнь. Свобода и 

личная неприкосновенность. 

Процессуальные права. Право на 

неприкосновенность частной 

жизни. Свобода передвижения. 

Свобода мысли и совести. Свобода 

слова и информации. Свобода 

собраний и ассоциаций. 

Социально-экономические права.  

14 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

 

Лекции; 

встречи с 

профессионала

ми; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа; 

просмотр 

учебных 

фильмов  

4. Защита 

прав человека.  
Защита прав человека. 

Российские и международные 

механизмы. 

8 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

анализ 

документа; 

просмотр 

учебных 

фильмов  

 

5. Международно

е право: 

сущность и 

функции 

Понятие международного 

права. Форма и источники 

международного права. 

Субъекты международного 

права. Объект международного 

права. Функции 

международного права. 

Суверенитет и международное 

право. Международное право и 

политика. 

6 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа 

 

6. Система 

и структура 

международног

о права.  

Система и структура 

международного права. Нормы 

международного права. 

Международное и 

национальное право. 

4 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа 

 



общение  

7. Основные 

принципы  

международног

о права.  

Принцип мирного 

сосуществования. Принцип 

неприменения силы. Принцип 

мирного разрешения споров. 

Принцип уважения прав 

человека. Принцип суверенного 

равенства. Принцип 

невмешательства. Принцип 

территориальной целостности. 

Принцип нерушимости границ. 

Принцип равноправия и 

самоопределения народов. 

Принцип сотрудничества. 

Принцип добровольного 

исполнения обязательств. 

12 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

 

Лекции; 

беседы; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа; 

 

 

8 Государство в 

международно

м праве 

Международнаяправосуб

ъектность государств. Понятие 

государства в международном 

праве. Международное 

признание. Правопреемство 

государств. Территория 

государства. Государственные 

границы.   

4 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа; 

 

 

9. Население 

государства 

Население государства. 

Гражданство. Иностранцы. 

Трудящиеся мигранты. 

Беженцы. 

4 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа; 

 

1

0 

Международны

е организации 

 

Международные 

организации как субъекты 

международного права 

2 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа 

 

1

1 

Народы и 

нации, 

борющиеся за 

создание 

независимых 

государств 

Народы и нации, 

борющиеся за создание 

независимых государств как 

субъекты международного 

права 

2 Познавательна

я деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное 

общение 

Лекции; 

беседы; 

поисковая 

деятельность; 

анализ 

документа 

 

Итого часов:  68  

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование: 
 

№ 
 

Название  темы Всего 

часов 

Из них:  

   теоретические практические   проекты, учебные 

исследования 

1. Понятие прав человека 6 6 - - 

2. История и современные стандарты 

прав человека 

6 6 - - 

3. Конституционные права граждан 

России 

14 6 4 4 

4. Защита прав человека. 8 4 4 - 

5. Международное право: сущность и 

функции 

6 4 2 - 

6. Система и структура международного 

права. 

4 4 - - 

7. Основные принципы  международного 

права. 

12 6 6 - 

8. Государство в международном 

праве 

4 2 2 - 

9. Население государства 4 2 2 - 

1

0 

Международные организации 

 

2 2 - - 

1

1 

Народы и нации, борющиеся за 

создание независимых государств 

2 2 - - 

 Итого часов:  68 44 20 4 
 

5.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Литература: 

Декларация Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в 

области прав человека. Принята на шестьдесят шестой сессии ГА ООН 16 февраля 2012 г. 

Дьячкова С., Луховицкий В., Хорольцева Е. Как организовать и провести курс по 

правам человека и межкультурному пониманию? Руководство для учителей. – М.: Права 

человека, 2013. 

Методические рекомендации по обучению правам человека в образовательных 

учреждениях Российской Федерации. Приложение к Письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № 03-519. 

Об обучении старшеклассников правам человека в образовательных учреждениях 

РФ. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2007 г. № 03-519. 

Понимаем права человека. Руководство по образованию в области прав человека. – 

ОБСЕ/БДИПЧ при финансовой поддержке правительства Австрии. – 2003. 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях // минобрнауки.рф 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и 

образовании в области прав человека. Утверждена в рамках рекомендации CM/Rec(2010)7 



Комитета министров. – Директорат по вопросам образования и языков. Совет Европы, 

2010. 

Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2007 

           Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://gotourl.ru/7300  права человека в России 

http://gotourl.ru/7303  уполномоченный по правам человека в РФ: официальный сайт 

http://gotourl.ru/7304  юридическая Россия - образовательный правовой портал  

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер с выходом в интернет, монитор, проектор мультимедийный, экран 

Оборудование класса: столы и стулья ученические, книжные шкафы, стол для 

учителя. 

http://school-collection.edu.ru/
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