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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

11)  основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  
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12)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация противоречия в 

информационных источниках;  

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого;  

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
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результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);  

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты:  

— классификация государства по их признакам, функциям и формам; 

— выявление элементов системы права и дифференциация источников права;  

— характеристика нормативно-правового акта как основы законодательства;  

— различение видов социальных и правовых норм, выявление особенностей правовых норм как вида социальных 

норм; 

— различение субъектов и объектов правоотношений;  

— дифференциация правоспособности и дееспособности;  

— оценка возможных последствий правомерного и неправомерного поведения человека, умение делать 

соответствующие выводы;  

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

— характеристика Конституции Российской Федерации как основного закона государства, определяющего 

государственное устройство Российской Федерации; 

— осознанное содействие соблюдению Конституции Российской Федерации, уважение прав и свобод другого 

человека, демократических ценностей и правопорядка;  

— способность указывать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком;  

— умение устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

— знание элементов системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции 
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Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации;  

— выявление особенностей судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 

— описание законодательного процесса как целостного государственного механизма; 

— характеристика избирательного процесса в Российской Федерации;  

— способность объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации;  

— умение характеризовать и классифицировать права человека;  

— объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту прав человека;  

— характеристика гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, налогового права как 

ведущих отраслей российского права; 

— умение характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

— способность иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

— возможность иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;  

— умение иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  

— характеристика прав и обязанностей членов семьи; — способность объяснять порядок и условия регистрации и 

расторжения брака;  

— характеристика трудовых правоотношений и дифференциация участников этих правоотношений; 

— умение раскрывать содержание трудового договора; 

— разъяснение на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

— способность иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  

— умение различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности;  

— дифференциация видов административных наказаний;  

— дифференциация видов преступлений и наказания за них;  

— выявление специфики уголовной ответственности несовершеннолетних; 

— способность различать права и обязанности налогоплательщика;  
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— умение анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными 

и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

— способность различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

— умение высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права;  

— способность различать виды юридических профессий;  

— различение предмета и методов правового регулирования;  

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства;  

— различение прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской Федерации и в рамках других 

отраслей права;  

— выявление особенностей референдума;  

— различение основных принципов международного гуманитарного права;  

— характеристика основных категорий обязательственного права;  

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

— умение выявлять способы защиты гражданских прав;  

— определение ответственности родителей по воспитанию своих детей;  

— различение рабочего времени и времени отдыха, умение разрешать трудовые споры правовыми способами;  

— способность описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  

— соотнесение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; 

— применение правовых знаний для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 
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2. Содержание программы 

 

Право в нашей жизни (4 часа) 

Конституция РФ. Гражданство. Правовой статус гражданина России. Права и обязанности несовершеннолетних. 

Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Основные отрасли права. 

 Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок.  

Необходимость соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности, наказуемости. 

Юридическая ответственность.  

Предпринимательская деятельность (2 часа) 

Особенности правовой культуры в сфере бизнеса, юридические основы российского предпринимательства и его 

формы. Предпринимательство и основные формы организации предпринимательской деятельности. Виды юридических 

лиц, действующих в различных сферах экономики. 

Трудовое право (3 часа) 

Основные принципы правового регулирования труда. Правовое поведение работников и работодателей. Проблема 

безработицы и социальных льгот, предоставляемых трудовым законодательством. 

Семейное право (1 час) 

Правовое регулирование семейных отношений, в том числе порядок заключения и расторжения брака. Правовые 

аспекты взаимоотношений супругов, которые носят личный и имущественный характер. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей, сущность право- и дееспособности граждан РФ. 

Мировое сообщество на защите прав человека (1 час) 

Права человека. Международные документы о правах человека. Всеобща я Декларация прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность.  

Правоохранительные органы. Юридические профессии (7часов) 
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Формы осуществления защиты прав и интересов личности в нашей стране. Судебная власть. Система судебной 

защиты прав личности. Виды судов в РФ, их компетенция. Как можно составить исковое заявление и как 

осуществляется судебное разбирательство дела. 

Правоохранительные органы. Юридические профессии. Профессиональная деятельность юристов. 

Адвокаты, их роль в истории. 

Особенности профессии прокурора. Основные функции прокуратуры на современном этапе. 

Профессиональная деятельность нотариуса. 

Особенности профессиональной деятельности следователей. 

Право на образование (2 часа)  

Право каждого человека на образование в системе прав и свобод человека и гражданина. Международные 

документы о стандартах в сфере образования. 

Закон Российской Федерации "Об образовании". 

Основные принципы государственной политики в области образования. Гуманистический характер образования. 

Общедоступность образования. Светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. Свобода и плюрализм в образовании. Автономность образовательных учреждений и государственный 

характер управления образованием. 

Федеральная программа развития образования Российской Федерации. 

Российское законодательство и реальная практика. Факторы фактической дискриминации в области образования: 

разные возможности получения образования в городской и сельской местности и в разных регионах страны; различия в 

качестве получаемого образования вследствие нехватки учителей в отдаленных местностях и в сельских районах; 

различия в уровнях материально-технической оснащенности образовательных учреждений и квалификации учителей; 

ограниченные возможности каждого в получении качественного образования, в том числе и на родном языке. 

Материальные гарантии права граждан на образование. Государственное финансирование образования. 

Последствия высокого уровня недофинансированности государственного и муниципального образования. 

Единый государственный экзамен: за и против. 

Разнообразие видов и форм получения образования. Доступность образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения. Система общего образования. Учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Специализированные учебно-воспитательные учреждения. 
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Виды учебных заведений, дающих получение высшее профессионального образования в Российской Федерации: 

университет, академия, институт, колледж. Диплом о высшем образовании государственного образца. 

Негосударственные высшие учебные заведения. Лицензирование и аккредитация негосударственных вузов. 

Послевузовское профессиональное образование с целью повышения уровня образования и квалификации. 

Получение ученой степени. 

Общедоступность и бесплатность получения образования. Порядок возмещение затрат на обучение граждан в 

платных негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

Права потребителей: законодательство и реальная практика (2 часа) 

Понятие информации. Информация как власть. Основные источники информации для потребителя. 

Советы друзей - самый доступный способ получения информации. Плюсы и минусы данного источника 

информации для потребителя. 

Информация, которую дают производитель. Сведения о продавце. Сведения о товаре. О чем говорит этикетка и 

упаковка товара. Плюсы и минусы данного источника информации для потребителя. 

Реклама как источник информации для потребителя. Влияние рекламы на потребности. Можно ли доверять 

рекламе. Плюсы и минусы рекламы. 

Специальные независимые издания для потребителей. Телевизионные передачи для потребителей. Рубрики «Клуб 

потребителей» в газетах и журналах. 

Рейтинг источников информации для потребителя. 

Из истории потребительского законодательства. Кто такой потребитель по российскому закону «О защите прав 

потребителя». Право на качественный товар или услугу - основное право потребителя. 

Порядок замены товара ненадлежащего качества. Расчеты с потребителем в случае приобретения товара 

ненадлежащего качества. 

Право на безопасность товаров и услуг. 

Право на информацию. Обязательность инструкции на русском языке. Гарантийный срок и срок службы. 

Порядок обмена товара надлежащего качества. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации. (Постановление Правительства РФ № 55 от 20 октября 1998 г.) 

Право на компенсацию морального вреда. Как доказать моральный вред. 

Судебная защита прав потребителя. 
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Органы защиты прав потребителя. 

Военная и альтернативная гражданская служба (2 часа) 
Закон «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе». 

Порядок комплектования Вооруженных Сил современной России: добровольность и обязательность. Основания 

для освобождения от призыва на военную службу. Право на получение отсрочки. Поступление на военную службу по 

контракту. Плюсы и минусы контрактного призыва на военную службу. 

Право гражданина на отказ от воинской службы по убеждениям. Основания для отказа призывными комиссиями в 

замене военной службы на альтернативную гражданскую. 

Места прохождения альтернативной гражданской службы. Пробелы в законодательстве о конституционном праве 

граждан на альтернативную гражданскую службу. 

Роль альтернативной гражданской службы в решении актуальных общественных проблем. 

 Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная практика (2 часа) 

Жилищный кодекс РФ о порядке найма жилого помещения.. 

Приватизация жилья. Порядок перехода жилья в собственность граждан. 

Гражданский кодекс о порядке совершения сделок с жилыми помещениями. 

Виды сделок с жильем. Купля-продажа, дарение, наследование жилья. 

Рента. Ипотека. 

Жилищное инвестирование: права и обязанности граждан- инвесторов. 

Закон «О товариществах собственников жилья». 

Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. Право пользования у ребенка на квартиру. 

Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок с жильем, в котором проживают 

несовершеннолетние. Органы опеки и попечительства. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с 

жильем. 

Гражданское право (5 часа) 

Особенности правовой культуры в сфере бизнеса, юридические основы российского предпринимательства и его 

формы. Предпринимательство и основные формы организации предпринимательской деятельности. Виды юридических 

лиц, действующих в различных сферах экономики. 

 Договор, договорные отношения, выполнение обязательств. Правила делового общения.  

Наследование. 
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Исковое заявление. 

Реализация права собственности на землю (1 час)  

Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ о праве собственности на землю. Виды (формы) собственности на 

землю. Частная собственность граждан и юридических лиц на землю. Землевладельцы и землепользователи. 

Федеральная собственность на землю. Собственность субъектов РФ. Муниципальная собственность на землю. 

Субъекты и объекты земельных отношений. Совершение сделок с землей. Купля- продажа земли. Порядок 

оформления права на земельные участки. Права и обязанности собственников земельных участков Исключительный 

характер принудительного изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельным участком, ограниченное 

пользование земельным участком (сервитут). 

Платность использования земель. Земельный налог. Арендная плата за землю. 

Споры и порядок их рассмотрения (2 часа) 

Понятие экономических споров и их виды. Понятие гражданских споров и их виды. Порядок рассмотрения споров: 

досудебный (претензионный) и судебный. Стороны в споре.  

Судебные расходы. Судебные доказательства.  

Стадии судебного разбирательства (подготовительная, исследования обстоятельств дела, судебных прений, вынесения 

решения). 

Подсудность имущественных споров. Сроки исковой давности. 
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3. Тематическое планирование 
 

Раздел  № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

все

го 

теор

ия 

прак

тика 

Право в нашей жизни 1 Я – гражданин страны. 1 1 0 

 2 Учимся читать закон 1 0,5 0,5 

 3 Учимся составлять нужные документы 1 0,5 0,5 

 4 За все ли мы в ответе 1 0,5 0,5 

Предпринимательская 

деятельность 

5 Право и организация бизнеса. 1 0,5 0,5 

 6 Как организовать свое дело 1 0,5 0,5 

Трудовое право 7 Работодатели и работники на рынке труда 1 1 0 

 8 Практические советы о правилах поведения в трудовой сфере. 1 0,5 0,5 

 9 Трудовой договор, его содержание. 1 1 0 

Семейное право 10 Правовые основы брака. Родители и дети. 1 1 0 

Мировое сообщество на 

защите прав человека. 

11 Мировое сообщество на защите прав человека. 1 1 0 

Правоохранительные 

органы. Юридические 

профессии 

12 Из мира юридических профессий. 1 1 0 

 13 Судопроизводство в нашей стране. 1 1 0 

 14 Адвокат. 1 1 0 

 15 Прокурор на страже закона. 1 1 0 

 16 Деятельность нотариуса в мире права. 1 0,5 0,5 

 17 Тайны следственной профессии. 1 0,5 0,5 

 18 Почему я должен следовать закону. 1 0,5 0,5 

Право на образование 19 Право на образование 1 0,5 0,5 

 20 Доступность образовательных услуг 1 0,5 0,5 

Права потребителей 21 Права потребителей: источники информации для потребителя 1 0,5 0,5 

 22 Правила грамотного поведения потребителя на рынке товаров и услуг. 1 0,5 0,5 

Военная и альтернативная 23 Военная служба: призыв и контракт 1 0,5 0,5 
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служба 

 24 Альтернативная гражданская служба как способ решения общественных проблем 1 0,5 0,5 

Жилищные права граждан 25 Жилищные права граждан 1 0,5 0,5 

 26 Законы в сфере недвижимости 1 0,5 0,5 

Гражданское право 27 Собственность: откуда она может взяться и как ее можно лишиться 1 0,5 0,5 

 28 Реализация права собственности на землю 1 0,5 0,5 

 29 Учимся читать договор 1 0,5 0,5 

 30 Наследование 1 0,5 0,5 

 31 Отношения с банками 1 0,5 0,5 

Гражданско-правовой спор 32 Гражданско-правовой спор: суд, иск, доказательство. 1 0,5 0,5 

 33 Гражданско-правовой спор: стороны процесса 1 0,5 0,5 

 34 Итоговое занятие 1 0 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


