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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально- философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

Предметные результаты проявляются в следующих сферах: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
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событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы  и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание курса 
 

1. Теория государства и права (2 ч)  

Раскрываются понятия «право» и «государство». Характеризуются цели и 

задачи права, его функции в современном обществе. Анализируются источники 

права. Раскрываются признаки государства, его   функции.  Рассматриваются 

признаки правового государства. 

2. Теория происхождения государства и права (2 ч) 

Анализируются следующие теории происхождения государства и права:      

теологическая, патриархальная, теория общественного договора,   историческая 

школа права, психологическая, органическая, марксистская, нормативистская, 

теория естественного права. 

3. Конституционное право (2 ч) 

Раскрывается понятие «конституция». Анализируются функции конституции. 

Рассматриваются виды конституций. Анализируются принципы 

конституционного строя РФ.         

4. Государственное управление в РФ (2 ч) 

Рассматривается деятельность органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти в РФ, их полномочия и компетенция. Характеризуется институт 

президентства в РФ. 

5. Права и свободы граждан в РФ (2 ч) 

Раскрываются основные идеи современной концепции прав и свобод 

гражданина в РФ. На основе текста конституции РФ анализируются личные, 

политические, экономические, трудовые, социальные права, права в области 

образования и культуры, в области правосудия. 

6. Гражданское право (2 ч) 

Раскрывается цель и задачи гражданского законодательства, его основные 

принципы. Анализируются объекты гражданского права: вещи, деньги, ценные 

бумаги, информация, нематериальные блага. Характеризуются субъекты 

гражданского права: физические и юридические лица. Раскрываются понятия 

«правоспособность» и «дееспособность», виды дееспособности. Приводится 

классификация юридических лиц. 

7. Право собственности (2 ч) 

Характеризуются основные компоненты права собственности: владение, 

пользование и распоряжение. Раскрываются условия возникновения права 

собственности, его реализации и прекращения. Анализируются права и 

обязанности собственника. 

8. Семейное право (2 ч)  

Раскрываются понятия «семья» и «брак». Характеризуется брачный контракт. 

Условия вступления в брак и его расторжения. Анализируются права и 

обязанности родителей и детей. 

9. Правовое регулирование трудовых отношений (2 ч) 
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Характеризуются цели, задачи и принципы трудового законодательства. 

Анализируется Трудовой кодекс РФ. Раскрываются права и обязанности 

работников и работодателей. 

10. Трудовой контракт (2 ч) 

Раскрывается понятие «трудовой контракт». Характеризуются виды 

контрактов. Анализируется порядок приема на работу и порядок увольнения. 

11. Охрана труда молодежи (2 ч) 

Характеризуются права несовершеннолетних работников. Раскрываются 

льготы, предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением.  

12. Уголовное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы уголовного законодательства. 

Раскрываются понятия «преступление» и «уголовная ответственность». 

Анализируются виды и категории преступлений, виды уголовной 

ответственности. Характеризуются обстоятельства, отягчающие, смягчающие и 

исключающие уголовную ответственность. 

13. Уголовная ответственность (2 ч) 

Раскрываются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие уголовную 

ответственность. 

14. Административное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы административного 

законодательства. Раскрываются виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

15. Основы экологического права (2 ч) 

Характеризуются цели и задачи экологического права. Раскрываются 

принципы экологического права. Анализируются права граждан в области 

экологии  и ответственность за экологические правонарушения. 

16. Образовательное право (2 ч) 
Характеризуются цели, задачи и принципы образовательного 

законодательства. Раскрываются особенности управленческих, финансовых, 

трудовых отношений в сфере образования. 

17. Право и мы (2 ч) 

Итоговый повторительно-обобщающий урок по курсу.   

 

Виды деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности: 

Познавательная деятельность Групповые, индивидуальные занятия, 

лекции, беседы, викторины 

Игровая деятельность Игровые занятия, инсценировки 

Проблемно - ценностное общение Беседы, дискуссии 

Проектная деятельность Детские исследовательские проекты 
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Тематическое планирование курса «Человек имеет право» 

 

№ 

урока 
Название раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1-2 Теория государства и права 2  

3-4 Теории происхождения государства и права 2  

5-6 Конституционное право 2  

7-8 Государственное управление в РФ 2  

9-10 Права и свободы граждан в РФ 2  

11-12 Гражданское право 2  

13-14 Право собственности 2  

15 Обобщающий урок: «Право и мы» 1  

16 Семейное право 1  

17 Семейное право 1  

18-19 Правовое регулирование трудовых отношений 2  

20-21 Трудовой контракт 2  

22-23 Охрана труда молодёжи 2  

24-25 Уголовное право 2  

26-27 Уголовная ответственность 2  

28-29 Административное право 2  

30-31 Основы экологического права 2  

32-33 Образовательное право 2  

34 Обобщающий урок: «Право и мы» 1  

 
 


