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1. Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности. 

 

  Данные результаты структурируются в соответствие с основными 

задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Результаты освоения 

образовательной программы основного общего образования представлены 

следующим образом: 

 личностные. 

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные:  

- 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. 

Метапредметные:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность, способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, умении выполнять 

познавательные и практические задания на: 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; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные:  

 относительно целостное представление о содержании понятий страна, 

государство, Родина;  

 усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем;  

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения;  

 знание наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

 



 В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

 личностные результаты: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; 

 предметные результаты: 

 способность понимать: права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 



 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

 

метапредметные:  

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

 

Первые источники права. Рим и право. Правовая культура. Отрасли 

права. Гражданское право. Имущественные отношения. Личные 

отношения. Интеллектуальная собственность. Патент. Защита 

гражданским правом собственности граждан. Право наследования. 

Юридическая защита прав наследования. Жилищное право. Основания 

приобретения прав собственности на жилое помещение. Отношения с 

банками. Кредиты. Правовая викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

  

№ Тема   Количество 

часов 

1-2 Первые источники права 2 

3-5 Рим и право 3 

6-7 Правовая культура 2 

8 Отрасли права 1 

9 Гражданское право 1 

10-11 Имущественные отношения 2 

12-13 Личные отношения  2 

14-15 Интеллектуальная собственность 2 

16-18 Патент 3 

19-20 Защита гражданским правом собственности 

граждан 

2  

21-23 Право наследования 3 

24-25 Юридическая защита прав наследования 2 

26 Жилищное право 1 

27-28 Основания приобретения прав собственности на 

жилое помещение 

2 

29-30 Отношения с банками 2 

31-32 Кредиты 2 

33-34 Правовая викторина 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седых Анна 

№ Тема   Количество 

часов 

1-3 Патент 3 

4-5 Защита гражданским правом собственности 

граждан 

2  

6-8 Право наследования 3 

9-10 Юридическая защита прав наследования 2 

11 Жилищное право 1 

12-13 Основания приобретения прав собственности на 

жилое помещение 

2 

14-15 Отношения с банками 2 

16-17 Кредиты 2 

18-19 Правовая викторина 2 

 

Пиерализи Кристиан 

№ Тема   Количество 

часов 

1 Право наследования 1 

2-3 Юридическая защита прав наследования 2 

4 Жилищное право 1 

5-6 Основания приобретения прав собственности на 

жилое помещение 

2 

7-8 Отношения с банками 2 

9-10 Кредиты 2 

11-12 Правовая викторина 2 
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