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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

__ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА_ 

_В МИРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
 название учебного предмета, курса  

_____________________8_____________________ 
класс 

Предметная область: общественно-научные предметы 
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                                    Пояснительная записка 
   Уровень образования: факультативное занятие 

Количество часов: 17 часов, 1 часа в неделю в течении второго полугодия. 

   Элективный курс « В мире юридических профессий» составлен на  основе 

Методического пособия по элективному курсу, утвержден на заседании Совета 

Байкальского гуманитарного института , автор РаспопинаТ.Г, Иркутск: БГИ; 2010 
В календарном планировании оставляю   за собой право  коррекции  программы 
 

      Много лег назад люди поняли, что счастливым может быть лишь человек, который с 

радостью  идёт на работу и с таким же чувством возвращается  домой. Каждый из нас 

стремится достичь определённого успеха в жизни, доказать самому себе и окружающим 

своё «я», стать полезным обществу. 

Профессия юриста всегда имела особую социальную значимость , 

так как помогала гражданам осознать свои права и уметь отстаивать их. В  современном  

мире юриспруденция проникла в личную и профессиональную жизнь каждого из нас, 

поэтому правовые знания необходимы. Именно они помогут человеку сделать успешную 

карьеру и благополучно вести свои дела. 

       Элективный курс «В мире юридических профессий » адресован тем  кто  стоит на 

пороге выбора дальнейшего образовательного пути и задумывается  над будущей 

профессией. 

Курс предназначен для учащихся 8,9-х классов. Рассчитан  на 17 часов, содержание курса 

включает 4 модуля. 

Модуль1 «Я- нотариус» 

Модуль 2 «Я- сотрудник полиции» 

Модуль 3 «Я- адвокат» 

Модуль 4 " Я- прокурор" 

Курс носит надпредметный характер (ориентационный). Расширяет представления о мире 

юридических профессий, конкретизируя каждую из них. 

Целью предпрофильного курса " В мире юридических профессий" является: 

- знакомство учащихся 8, 9-х классов на практике с основными способами деятельности 

юристов, 

-показать роль закона в регулировании правоохранительной деятельности, 

-получение учащимися опыта применения юридических знаний в конкретных ситуациях 

из ролевых позиций. 
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Содержание учебного курса 

№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 

1 Я- нотариус Общие представления о сфере 

деятельности нотариуса, основные 

задачи и функции нотариальной 

деятельности, виды документов 

заверяемых нотариусом. Требования к 

образованию. 

4 

2 Я- сотрудник полиции Раздел рассматривает содержание 

деятельности сотрудников полиции, 

условия приема на службу. 

4 

3 Я- адвокат Раздел рассматривает содержание 

понятия адвокат, основные задачи и 

функции выполняемых процедур, 

условия приобретения статуса адвоката. 

4 

4 Я- прокурор Раздел рассматривает содержание 

историю становления прокуратуры, 

виды выполняемых процедур, 

требования предъявляемые к личности 

прокурора. 
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