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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ ПРАВА» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире права» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 14» с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1-й год обучения  

 

Вводные занятия 

Наша страна – Россия. Символика РФ. 

Для чего необходимо знать свои права и обязанности. Кто такой ученик. Кто такой 

учитель. Какие у них права и обязанности (знакомство с понятиями: право и обязанность). 

Право человека на имя. Повторение изученного в предыдущем учебном году.  

 

Раздел 1. Правовой статус  ученика – гражданина РФ 

История развития просвещения. Право на образование.  Почему человек должен 

учиться.  История школы. Символика школы. Устав школы.  Правила поведения для 



 

 

учащихся.  Права и обязанности участников образовательного процесса.  Класс – частичка 

школьного коллектива. Ученик – гордость школы. Органы самоуправления в школе. 

Равенство всех участников образовательного процесса в  правах. Закон «Об 

Образовании». Федеративное многонациональное государство РФ (знакомство с 

понятиями: конституция, федерация, субъекты федерации, нация, народность, родной 

язык).  Конституция РФ. Право человека говорить на родном языке. Культурные права.    

Президент РФ, его полномочия. Федеративное Собрание – парламент РФ.     

Правительство РФ. Самостоятельность местного самоуправления.  Гражданство.   

Законодательное регулирование приобретения и потери статуса гражданина.  

 

Раздел 2. Естественные права человека 

Право на жизнь – естественное право человека. Зачем нужен был международный 

документ по защите прав человека. Всеобщая декларация прав человека. Кто такой 

человек.  Кто такой ребенок. Почему ребенку нужно иметь особые права. Конвенция о 

правах ребенка. Права ребенка. Нарушение и защита прав детей в нашей стране и за 

рубежом.   Право на заботу со стороны взрослых. Право на  семью. Для чего необходимо 

знать историю семьи. Как составить родословную.   Права и обязанности родителей. 

Обязанности детей.  Право на  благоприятную окружающую среду.  Права ребенка: на  

достаточное питание и достаточное количество питьевой воды;  на полезное и 

качественное питание.  Обязанность каждого человека бережно относится к природной 

окружающей среде. Почему мы должны беречь природу.  Как каждый из нас может и 

должен беречь природу.  Обязанности ребёнка по уходу за животными.  

 

Раздел 3. Социально – экономические права  
Право на труд. Право на получение профессии. Мир профессий.   Понятие 

собственности. Права собственника (право владеть, право пользоваться, право 

распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения права 

собственности. Общая собственность. Прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление.  Понятие «налоги». Подоходный 

налог.  Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Право на жилище. Право на 

неприкосновенность жилища.  Авторское право. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации.  

 

Раздел 4.  Политические права  
Политические права. Право на свободу совести. Свобода мысли  и слова. Право на 

участие в управлении делами государства. Избирательные права. Право на свободу 

передвижения.  

 

Раздел 5. Защита прав человека  
Зачем нужно защищать права человека. Судебная система. Институт  

уполномоченного по правам человека (омбудсмен). Организация Объеденных наций – 

международная организация по защите прав человека.  Международные суды. Геноцид. 

Апартеид. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной 

сфере.  Правовая культура человека.  

 

Итоговое обобщение  

Проведение викторин,  конкурсов, экскурсий,  занятий – защиты проектов.  

 

2-й год обучения  

 

Раздел 1. Естественное право человека на жизнь  



 

 

Естественное право человека на жизнь. Конвенция прав ребенка, Всеобщая 

декларация прав человека о праве на жизнь.   

Счастье рождения нового человека. Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

ребенка.   

Периоды жизни человека. Ценность каждого возраста.   

Отношение общества к детям и старикам – основа оценки нравственности общества. 

Скрытые возможности организма человека. Тайны жизни человека. Долголетие и 

долгожители.   

Физическое и психическое здоровье человека как условие полноценной жизни. 

Ответственное отношение человека к своей жизни. Неосторожность, опасная для жизни.   

Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья человека. Кто 

они, покушающиеся на жизнь человека? (Черты личности преступника; влияние 

алкоголя).  

Нравственный долг уважения к жизни и здоровью других людей.   

 

Раздел 2. Мы все – разные  

Индивидуальные особенности людей. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона.   

Расовые, национальные, социальные, религиозные различия между людьми.  

Значение миролюбия и терпимости в предупреждении конфликтов.   

Конфликт «отцов и детей» - когда он возникает? Можно ли его избежать?   

Уникальность, неповторимость каждого человека.   

Индивидуальные различия как предпосылка межличностных конфликтов. Опасность 

и пагубность таких конфликтов для личности и общества.   

Самооценка личности и самоконтроль. Что такое «совесть»? Совесть и 

самовоспитание.   

Задачи и трудности подросткового возраста.   

Народный календарь. Народные традиции. Обряды. Религиозные верования. Родной 

язык.   

Межнациональные отношения: опыт и традиции взаимопонимания и сотрудничества 

людей разных национальностей.   

Основные мировые религии. Их особенности. Религия как связь поколений.   

Декрет «Об отделении церкви от государства» (1918) и современные документы о 

свободе совести. Определение отличий атеистического законодательства от современного, 

которое гарантирует свободу совести (Всеобщая декларация прав человека, ст.18; 

Конституция РФ, ст.28).   

 

Раздел 3. Гражданин России. Права и обязанности граждан  

Духовная связь человека с Отечеством. Историческая память.   

Семейные корни и семейные традиции.   

Культура, родной язык, их влияние на внутренний мир человека, его мироощущение.  

Нравственный долг человека – защищать Отечество, заботиться о его процветании.  

Конституция РФ о долге и обязанности гражданина защищать Отечество.   

Основной Закон страны. Участие народа в принятии Конституции России.   

Юридический смысл понятия «гражданин». Гражданство. Конституция РФ об 

отношении государства к гражданам и о гражданстве.   

Как складывается у человека представление о его правах. Индивидуальный характер 

представлений человека о его правах и жизненная реальность. Возможность конфликта 

человека с обществом на основе субъективных представлений о своих правах. 

Оформление прав и обязанностей человека как прав и обязанностей гражданина в 

конституциях различных государств. Внимание мировой общественности к защите прав 

человека. Права человека в Конституции РФ.   



 

 

Подросток как гражданин. Подросток и его права.   

 

Раздел 4. Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества 

граждан 

Вещи в нашем доме - вещи, которые окружают нас. Нужные, полезные вещи. Вещи, 

дарящие семье радость. Личные вещи.   

Что могут рассказать ваши вещи об их создателях? Что могут рассказать вещи об их 

владельце?   

Право собственности несовершеннолетних, его охрана. Защита прав детей при 

приватизации жилища.   

Воровство и его последствия. Почему совершаются кражи? Правила охраны 

имущества. Как не стать жертвой преступления. Защита законом имущества граждан.   

Из истории возникновения денег. Тайна цены. Что влияет на цену товаров? Разные 

функции денег. Многообразие денежных отношений. Роль денег в жизни человека. Что 

могут и чего не могут деньги.   

Несовершеннолетние участники денежных, имущественных отношений; 

определение их прав и обязанностей. Имущественная ответственность 

несовершеннолетних. Влияние детей на семейный бюджет, его расходную часть. 

Необходимость соотнесения своих потребностей с возможностями семьи.   

Труд в домашнем хозяйстве, его особенности по сравнению с трудом на 

производстве. Распределение домашнего труда между членами семьи. Роль труда в 

развитии человека, в реализации его творческих возможностей.   

 

3-й год обучения  

 

Раздел 1. Главная книга страны – Конституция РФ 

История становления и развития Конституции. Конституция РФ: достоинства и 

недостатки. Основы конституционного строя. Как рождается закон? 

 

Раздел 2. Права и обязанности граждан 
Гражданство. Права и свободы. Равенство. Наши главные ценности. Достоинство. 

Право на личную жизнь. Права и обязанности в семье. Твоя национальность. Право на 

образование. Социально-экономические права. Нет прав без обязанностей. Ограничение 

прав и свобод. Для чего нужно государство? Защита прав и свобод.  

 

Раздел 3. Человек и закон в нашей стране 

Власть народа. Правительство. Судебная власть. Право активного участия в жизни 

общества. Лидер. Защита проекта: «Конституция – основной закон страны».  

 

4-й год обучения  

 

Раздел 1. Что такое право 

Что такое право. Система права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность.  

 

Раздел 2. Россия – наша Родина 

Государство: его понятие и признаки. Демократическое правовое государство. 

Правовое государство и  человека. Экономические, социальные и культурные права 

человека. Политические права граждан. Конституция РФ. Основы конституционного 

строя.  

Международные нормы и принципы в правовой системе России. Государственная 

власть.  



 

 

 

Раздел 3. Человек и закон в нашей стране 

Органы местного самоуправления. Судебная система РФ. Правоохранительные 

органы.  Гражданство. Право избирать и быть избранным. Общественные объединения. 

Конституционные обязанности. Взаимоотношения граждан и органов государственного 

управления. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Семья. Родители. Дети. Гражданские 

правоотношения. Несоблюдение обязательств по договору. Жилищные правоотношения. 

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Международная защита Право 

собственности. Сделка. Виды договоров. Ответственность за неисполнение прав человека. 

Отношения с банками. Земельные правоотношения. Экологическое законодательство. 

Знакомство с формами документов. Ролевая игра «Суд идет».  

 

Формы организации и виды деятельности 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации деятельности: 

беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый 

стол, правовая игра, деловая игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, 

анкетирование, мониторинг, работа с книгой, работа с документом, мини спектакли, 

устный журнал, лекции, эссе, защита проектов. 

Содержание программы «В мире права» предполагает следующие виды 

деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская и 

проектная деятельности, игровая деятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

1-й год обучения 

  

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Правовой статус гражданина 9 

3 Естественные права человека 5 

4 Социально-экономические права 5 

5 Политические права человека 5 

6 Защита прав человека 6 

7 Итоговое обобщение 4 

 ИТОГО 35 

 

2-й год обучения  

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Естественное право человека на жизнь 7 

2 Мы все разные 10 

3 Гражданин России. Права и обязанности граждан 10 

4 Экономика, труд, деньги, собственность. Защита 

законом имущества граждан 

8 

 ИТОГО 35  

 

 

 

 

 



 

 

3-й год обучения  

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Главная книга страны – Конституция РФ 2 

2 Права и обязанности граждан 22 

3 Человек и закон в нашей стране 11 

 ИТОГО 35  

 

4-й год обучения  

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Что такое право 4 

2 Россия – наша Родина 10 

3 Человек и закон в нашей стране 20 

 ИТОГО 34 
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