
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

 
Рассмотрено 

на заседании МО 

«Обществознание» 

Руководитель МО 

В.И.Таратунина 

протокол №_______ 

от ______________2016г 

Согласовано  

на заседании 

педагогического совета 

Председатель педсовета 

Т. Н. Володкина 

протокол № ____ 

от ______________2016г 

 

Утверждаю 

Директор гимназии №17 

___________/Т.Н.Володкина 

приказ №___________ 

от _____________2016г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса предпрофильной подготовки 

 «Я в юристы бы пошёл…» 

(для учащихся 9 классов) 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Булдыгин С.С., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Гимназия №17» 

 

 

 

 

Кемерово  

 



2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………..… 

2. Содержание программы курса…………………………………….. 

3. Тематическое планирование курса ………………………………. 

4. Список литературы …...……….…………………………………... 

 

3  

 

7 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 
 

Сложные и противоречивые процессы смены социально-политических и 

экономических основ жизни нашей страны, процесс превращения России в 

демократическое правовое государство ставят перед отечественным 

гуманитарным образованием немало сложных задач. Одна из главных задач - 

воспитание подрастающего поколения в духе уважения к закону, готовности 

служить своему отечеству, проявлять активную жизненную позицию. Эти 

задачи тесно переплетаются с интересами молодых людей, стремящихся 

связать свое будущее с юридической сферой. 

Статистика последних лет показывает, что спрос на юридические 

профессии неизменно растет и они занимают одно из первых мест в рейтинге 

престижных профессий. Интерес к юридическим профессиям обусловлен, с 

одной стороны, тем, что человек осознает, что, чтобы защитить себя и своих 

близких в меняющемся мире, надо хорошо знать законы, разбираться в пра-

вовой сфере, с другой стороны, тот поток информации, который хлынул со 

страниц СМИ, и особенно с экранов телевизоров, придал романтичную 

окраску ряду профессий (адвоката, следователя, частного детектива). Ну и, 

наконец, практический опыт, иногда даже негативный, близких или знакомых 

людей, связанный с получением больших доходов, пусть даже не всегда 

честным путём (взятки, разного рода поборы), привели к тому, что многие 

ребята мечтают стать адвокатами, судьями, частными детективами, 

работниками ГИБДД и т. д. На все эти факты указывают результаты опросов, 

которые постоянно проводятся социальными службами, в том числе и автором 

программы (в своем образовательном учреждении). 

Однако за последние годы рынок труда оказался перенасыщен 

юридическими специалистами, и у выпускников вузов и других учебных 

заведений, дающих эти профессии, возникают проблемы трудоустройства. 

Поэтому очень важно, что современная общеобразовательная школа 

переходит к профильному обучению. Введение курсов предпрофильной 

подготовки позволит ученику выбрать будущую профессию более осознанно, 

имея уже некоторые представления о том, что его ждёт при выборе той или 

иной профессии. 

Задачи данного курса - не только сориентировать учащихся на выбор 

юридической профессии в будущем, а значит, выбрать для себя и профиль в 

10 классе, но и показать все плюсы и минусы выбранной профессии, обратив 

особое внимание на сложности. Программа курса «Я в юристы бы пошёл...» 

разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования, основными положениями Концепции профильного обучения, а 

также с учётом дидактических требований к уровню правовой подготовки 
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выпускников основной школы, современных изменений в текущем 

законодательстве и специфики предпрофильной подготовки учащихся. 

Данный курс не противоречит уже сложившимся курсам, таким как 

«Обществознание», «Граждановедение», «Государство и право» и др., а 

органично дополняет их, ориентируя учащихся на выбор профильного 

обучения в 10 классе, а впоследствии и на выбор профессии, или наоборот, 

заставит пересмотреть свой выбор. Кроме того, он даёт учащимся сведения 

практического характера, знакомит их с социально-правовыми проблемами и 

способами их разрешения, опираясь на конкретные нормы законодательства 

Российской Федерации. Отсюда вытекает актуальность данного курса, 

направленного не только на раскрытие содержания той или иной профессии, 

но и на указание ее особенностей. Рассмотрение их позволяет школьникам 

понять правовые отношения не как что-то неизменное, а в их динамике 

увидеть личностную значимость правовых знаний. Кроме того, курс поможет 

лучше ориентироваться в современном правовом законодательстве. 

В конечном итоге курс поможет каждому учащемуся занять активную 

гражданскую позицию в этом сложном, постоянно меняющемся мире.  

Основными целями курса являются: повышение правовой грамотности 

обучающихся, формирование высокого уровня их воспитанности, 

ответственности и социальной активности, адаптация в условиях быстро 

меняющегося общества.  

Задачи курса: активизировать гражданскую позицию, сократить разрыв 

между теорией и практикой в правовом образовании школьников, 

сформировать компетенции, достаточные для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности правомерной реализации гражданской позиции. 

Курс составлен для конкретных учащихся конкретной школы, на основе 

изучения результатов анкетирования на предмет профориентации в 8-9-х 

классах МБОУ «Гимназия №17», но может быть использован в качестве 

программы по предпрофильной подготовке в 9-х классах любой основной 

школы. 

Необходимым условием реализации данного курса является и 

соответствующая методика, которая предполагает широкое использование 

активных методов и приемов наряду с традиционными формами проведения 

занятий. Это лекции с элементами эвристической беседы, практикумы по 

изучению или составлению документов, деловые игры, творческие работы, 

уроки с применением приёма «мозгового штурма» и др. 

Курс завершается итоговым занятием «В мире юридических профессий» и 

предусматривает подведение итогов всей деятельности учащихся в процессе 

изучения данного курса. Подведение итогов возможно в разных вариантах. 



5 

 

Это могут быть творческие работы учащихся в виде рисунков, коллажей, 

плакатов, интервью, эссе, стихов собственного сочинения, сочинений, кратких 

сообщений и даже рефератов (по выбору учащихся). Кроме того, автором 

предлагается такая форма контроля, как тестирование. В качестве 

нетрадиционной формы контроля можно предложить интеллектуальную игру 

«Что? Где? Когда?» или «Своя игра» (право выбора за учителем). Возможны и 

другие варианты контроля, всё зависит от конкретных условий обучения. 

Курс рассчитан на 12 часов. 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



Содержание программы курса 
 

1. Я в юристы бы пошёл... (3 часа) 

1.1. Особенности науки юриспруденции. Роль права в жизни человека. 

1.2 Юридические профессии и наиболее известные их представители. 

1.3 Где можно получить профессию юриста. Порядок поступления в 

вузы, осуществляющие правовую подготовку. 

2. Полиция. (1час) 

2.1. Что такое полиция. 

2.2. Полиция общественной безопасности и её службы: ППС, отделение 

дознания, ИВС (изолятор временного содержания), СИЗО (следственный 

изолятор), отделение работы участковых инспекторов, отделение по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних (бывшая ИДИ), 

ГИБДД. 

2.3. Криминальная полиция и ее подразделения: УГРО, отделение по 

незаконному обороту наркотиков, отделение служебного собаководства и 

др. 

2.4. Следственное отделение. 

3. Тайны профессии Шерлока Холмса. (1 час) 

3.1. История формирования профессии следователя. 

3.2. Особенности профессиональной деятельности следователя. Плюсы и 

минусы профессии. 

3.3. Кто может стать частным детективом. 

4. Прокурор - страж закона. (1 час) 

4.1. Историческая характеристика профессии. 

4.2. Основные функции прокуратуры на современном этапе. 

4.3. Трудности профессии прокурора. 

4.4. Изучение извлечений из закона «О прокуратуре»: в каких 

случаях могут граждане обратиться в прокуратуру, каковы 

полномочия прокурора 

5. Адвокат. Так ли это романтично? (1час) 

5.1. Особенности профессии адвоката. 

5.2. Из истории становления профессии. 

5.3. Судьбы известных адвокатов. 

5.4. Тест на совместимость способностей личности с данной профессией. 

6. Судья - это ответственность. (1час) 

6.1. Судебная власть по Конституции РФ. 

6.2. Суды, которые функционируют в России: 

Конституционный Суд, Арбитражный Суд, Верховый Суд, 

федеральные суды, суды присяжных или мировых судей. 



8 

 

6.3. Сложности профессии судьи. 

6.4. Из истории известных судебных процессов. 

6.5. Тест «Справедливый ли вы человек». 

7. Нотариус в мире права. (1 час) 

7.1. Некоторые аспекты профессиональной деятельности нотариуса. 

7.2. В каких случаях люди обращаются к нотариусу. 

7.3. Документ - лицо юриста. 

7.4. Учимся составлять документы. Папка делового человека. 

8. Имидж человека, работающего в юридический сфере. (1час) 

     8.1 .«Встречают по одёжке...». Деловой стиль одежды, специальная форма 

работников разных подразделений юридической службы. 

8.2. Речевая культура. Требования к устной речи, особенно адвоката, 

прокурора, судьи. Требования к письменной речи, общая характеристика 

деловой документации. 

8.3. Умение расположить к себе собеседника, умения слушать и слышать 

- важные качества юриста. 

8.4. Советы по улучшению отношений между сослуживцами и по 

установлению деловых контактов. 

8.5. Деловые качества успешного человека. 

9. Как организовать свое дело в юридической сфере (1 час) 

9.1. Роль малого бизнеса в экономике страны. 

9.2. С чего начать. 

9.3 Документы, необходимые для открытия частного бизнеса. 

9.4. Типичные трудности и ошибки в малом бизнесе, как их избежать. 

9.5. Хороший офис - один из показателей успешности создаваемого 

бизнеса. 

9.6. Стал успешным - стань меценатом. 

10. Итоговое занятие «В мире юридических профессий». (1 час) 

10.1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

10.2. Творческий отчёт по теме в виде презентаций, сочинений, интервью, 

эссе, стихов собственного сочинения, плакатов и других творческих работ. 

10.3. Решение тестовых заданий. 
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Тематическое планирование курса 

Наименование тем Количество часов Формы контроля 

Всего Лекции Практика 

1. Я в юристы бы пошёл... 3 3   

Особенности науки 

юриспруденции. Роль права в 

жизни человека. 

 

1 

  

Юридические профессии и 

наиболее известные их 

представители. 

 1   

Где можно получить профессию 

юриста. Порядок поступления в 

вузы, осуществляющие правовую 

подготовку 

 1   

2. Полиция 1  Экскурсия Творческая работа 

по выбору  

3. Тайны профессии Шерлока 1 1 - Творческие 

задания 

4. Прокурор - страж закона 1 1- - Составляем речь 

5. Адвокат. Так ли это 

романтично? 

1 1 

- 

 

6. Судья - это ответственность 1 0,5  Ситуативные 

задачи 

7. Нотариус в мире права 
1 

0,5 0,5 Составляем 

документы 

8. Имидж человека, работающего в 

юридической сфере 

1 1 

- Создаем образ 

делового человека 

9. Как организовать свое дело в 

юридической сфере 

1 

 - Творческие 

задания 

10. Итоговое занятие «В  

мире юридических профессий» 

1  - Тестирование 

Итого: 12    
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