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Пояснительная записка 

  

Программа, разработав на основе: «Комплексной модульной образовательной программы 

внеурочной деятельности для обучающихся 5 -11 классов автор М. Тыртышная, 

издательство «Учитель» ,2019 год. 

Цели и задачи программы: 

Цели: формирование ценностного отношения к социальной реальности; получение 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Задачи: формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское воспитание, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, овладению компетенциями 

и компетентностями, определяемыми личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальным 

особенностям его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

приобретение конкретного социального опыта. 

 

 Программа реализуется один учебный год, 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Основными личностными результатами освоения курса «Чемодан прав» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты выражаются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в них; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Основными предметными результатами выступают: 

 относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

 знание ключевых правовых понятий; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе ценностей; 

 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. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Раздел Содержание  Форма 

организации 

 Виды деятельности 

1.  Права человека . Права человека в современном 

мире (5 ч). 

 

 Знакомство с 

правилами 

работы, деление 

на группы, 

определение 

проводников 

прав. 

 Участие в беседе. 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение 

2.  Характеристика 

прав 

Характеристика 

экономических, социальных и 

культурных прав личности (4 ч) 

 

Самостоятельная 

работа в группах 

под 

руководством 

проводников 

прав. Практикум.  

 

Просмотр Интернет 

ресурсов 

3.  Право- Права, обеспечивающие Тренинг. Просмотр Интернет 



достойная 

жизнь 

достойные человека условия 

жизни. Права, обеспечивающие 

охрану и возможности 

восстановления здоровья (8 ч). 

 

Самостоятельная 

работа в группах 

под 

руководством 

проводников 

прав. Практикум.  

 

ресурсов, видео урок 

4.  Права на 

защиту 

Право на защиту материнства 

и детства. Права детей (8 ч). 

 

Самостоятельная 

работа в группах 

под 

руководством 

проводников 

прав. Практикум.  

 

Социальный проект 

5.  Форма 

реализации 

прав 

Права инвалидов. Права 

беженцев (5 ч) 

 

Самостоятельная 

работа в группах 

под 

руководством 

проводников 

прав. Практикум.  

 

Просмотр Интернет 

ресурсов. Общение, 

участие в беседе. 

Изготовление 

буклетов по Праву 

6.  Право на 

образование 

Право на образование и его 

значение (4 ч) 

 

Тренинг. 

Самостоятельная 

работа в группах 

под 

руководством 

проводников 

прав. Практикум.  

 

Акция «Быть 

образованным» 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

    9 класс 

 

№ Раздел  Темы занятий Количество часов  

1 Права человека О правах, обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних.   

Вводное занятие. Права человека в 

современном мире.  

1 

2  Характеристика экономических, 

социальных и культурных прав личности.  

 

1 

3  Международные документы о правах 

человека.  

 

1 

4  Знакомство с Конституцией РФ. 

Конституционное право.  

 

1 

5  Международные и Федеральные 1 



правовые акты. Твои права и как их 

использовать.  

 

6 Характеристика 

прав 

Гражданство и гражданин.  

 

1 

7  Права, обеспечивающие достойные 

человека условия жизни. Гражданские 

(личные) права граждан РФ.  

 

1 

8  Проблема детства в современном мире и 

Российской Федерации.  

 

1 

9  Права на защиту материнства и детства. 

Права детей.  

 

1 

10 Права-достойная 

жизнь 

Права ребенка в современном обществе.  

 

1 

11  Политические права и свободы. Права 

беженцев.  

 

1 

12  Понятие, содержание и формы 

реализации культурных прав.  

 

1 

13  Право на образование и его значение. 

Закон РФ «Об образовании»  

 

1 

14  Мои права и обязанности в школе.  

 

1 

15  Семейное право. Семейный кодекс РФ.  

 

1 

16  Трудовое право. Трудовой кодекс РФ.  

 

1 

17  Жилищные права граждан. Жилищный 

кодекс РФ.  

 

1 

18 Права на защиту. Уголовное право. Уголовный кодекс РФ.  

 

1 

19  Правонарушения и подросток. 

Ответственность. Наказания.  

 

1 

20  Обзор событий в районе.  

 

1 

21  Мой возраст и его особенности.  

 

 

1 

22  Я и друзья. Компания. Группировки.  

 

1 

23  Жизнь дается один раз.  

 

1 

24  Скажи наркотикам – «Нет!»  1 



 

25  Мой выбор. Проблемы употребления 

ПАВ.  

 

1 

26 Формы реализации 

прав 

Охрана права  

 

1 

27  Понятие, содержание и формы 

реализации прав  

 

1 

28  Понятие, содержание и формы 

реализации гражданских прав  

 

1 

29  Понятие, содержание и формы 

реализации прав  

 

1 

30  Понятие, содержание и формы 

реализации культурных прав  

 

1 

31 Право на 

образование 

Право на образование и его значение  

 

1 

32  Право на образование и его значение  

 

1 

33  Право на образование и его значение  

 

1 

34  Итоговое занятие  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 


		2021-03-24T08:26:50+0300
	00ccf5c80ab3ba9cf8
	Сорокина Марина Александровна




