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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1)российскуюгражданскуюидентичность,патриотизм,уважениексвоемународу,чувствао

тветственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемного

национальногонародаРоссии,уважение государственных символов(герб, флаг, гимн); 

2)гражданскуюпозициюкакактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осозн

ающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозакониправопорядок,облада

ющегочувствомсобственногодостоинства,осознаннопринимающеготрадиционныенациона

льныеиобщечеловеческиегуманистические и демократические ценности; 

3)готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияна

укииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакже различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;готовностьи 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщи

е цели и сотрудничать для их достижения; 

7)навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослымивобразова

тельной,общественнополезной,учебно-исследовательской,проектнойидругихвидах 

деятельности; 

8)нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

9)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкак условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10)эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчест

ва,спорта,общественныхотношений; 

11)принятиеиреализациюценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях портивно – оздоровительной 

деятельностью  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихологическому

здоровью,каксобственному,такидругихлюдей,умение оказывать первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей профессиии возможностей реализации 

собственныхжизненныхпланов;отношениекпрофессиональнойдеятельностикак 

возможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональны

хпроблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания

 влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15)ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейсе

мейнойжизни. 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
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отражают: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректировать 

деятельность;использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреал

изацииплановдеятельности;выбиратьуспешныестратегиивразличныхситуациях; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективно разрешать 

конфликты; 

3)владениенавыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовностьк 

самостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметод

овпознания; 

4) готовность и способность к самостоятельной

 информационно-познавательной деятельности, владение    навыками

 получения

 необходимойинформацииизсловарейразныхтипов,умениеориентироватьсявраз

личныхисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,пол

учаемуюизразличныхисточников; 

5)умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(далее

–ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационных задач с

 соблюдением требований эргономики,

 техники 

безопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационно

йбезопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных

 социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,границсвоегознанияинезнан

ия,новыхпознавательныхзадач и средств их достижения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Раздел Количест

во часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Вводное занятие. 1 Групповая 

 

 Развитие  творческого мышления, 

воображения, памяти, умения 

систематизировать и обобщать 

материал 

Понятие «Право». 

Правовые 

документы. 

6 Групповая, парная Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Я и моя семья. 

Семейные 

правоотношения 

4 Групповая, 

индивидуальная 

Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

 

Гражданин и его 

права 

11 Групповая, 

индивидуальная 

Развитие исследовательской 

деятельности учащихся; выработка 

умения пополнять знания из 

разнообразных источников 

информации; приобретение 

учащимися опыта публичных 

выступлений. Создание презентаций. 

 

Правонарушения 

и ответственность 

5 Групповая, 

индивидуальная 

Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Власть и 

государство. 

5 Групповая, парная Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Заключительные 

занятия. 

Подведение 

итогов работы за 

год. 

2  Развитие  творческого мышления, 

воображения, памяти, 

умениясистематизировать и 

обобщать материал 

Всего 34   
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Тематическое планирование 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Знакомство с планом работы. 1 

2.  Что такое право? 1 

3.  Путешествие в страну 

прав. 

 

1 

4.  «Ваши права». Просмотр проектов 1 

5. Правовые документы. 1 

6-7. На приёме у госпожи 

Конвенции и мадам 

декларации. 

 

2 

8. Моя роль в семье и 

обществе. 

 

1 

9. Конфликты в семье. 1 

10-11. Семейные правоотношения. 2 

12-13. Подросток и право на труд 2 

14. Я - предприниматель. 1 

15-16. Подросток как потребитель. 

 

2 

17-18 Мои права и обязанности в школе. 2 

19-20. Жилищные права граждан. 2 

21. Право и мораль 1 

22. Итоговое занятие: 

«Правовой турнир» 

1 

23. Поведение человека в 

рамках закона 

1 

24-25 Молодежь и 

правонарушения 

2 

26-27.  Ответственность и наказание 2 

28. Что должно защитить государство 1 

29. Что такое федерация? 1 

30-31 Символика Российской Федерации. 2 

32. Я и власть 1 

33-34 Юный правовед. 

Итоговое занятие 

2 
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