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5-9 классы
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 
ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 
февраля 2016 года МО-16— 09-01/173-ту «О внеурочной
деятельности»
-ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Задачи внеурочной деятельности:

-обеспечить благоприятную адаптацию детей в школе;

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся;

-улучшить условия для развития ребенка;

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

■ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека;

■ воспитание нравственных чувств и этического сознания;

■ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

■ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание);



■ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 
педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.

- Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания;

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 
эффекта.

В современных условиях перед нашим государством стоит задача 
превращения его в современное правовое государство. В решении этой 
задачи важную роль может сыграть правовое образование граждан, а 
следовательно, включение в учебные программы школ различных правовых 
курсов.
Программа курса «Имею право» предназначена для предпрофильной 
подготовки учащихся 9 класса. Факультативный курс составлен на основе 
авторской программы О.П. Скоморохова.
Содержание учебного материала соответствует целям предпрофильного 
обучения и содержит элементы новизны. Актуальность программы 
определяется тем, что учащимся важно знать роль и значение права в их 
жизни и уметь защитить себя, отстаивая свои права.
Данный курс дает учащимся сведения практического характера, знакомит их 
с социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на 
конкретные нормы российского законодательства. Поэтому в содержании 
курса рассматривается много житейских проблем, касающихся широких 
слоев населения и, в частности, самих учащихся. Рассмотрение этих проблем 
позволяет учащимся увидеть личностную значимость правовых знаний и 
лучше ориентироваться в современном законодательстве. Факультативный 
курс рассчитан на 34часа.
Цели:
-  способствовать развитию правовой культуры школьников на основе 
усвоения ими основных правовых норм;
-  заинтересовать учащихся поиском необходимой правовой информации при 
решении конкретных жизненных ситуаций и проблем;
-  воспитать у учащихся уважение к праву и закону.
Задачи курса:
-  знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с 
которыми человеку чаще всего приходиться сталкиваться в жизни;
-  освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав;



-  развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи;
-  воспитание ответственности за собственное благополучие;
Необходимым условием реализации этих целей и задач является 
использование в ходе проведения занятий новых, активных форм работы 
наряду с традиционными.
Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, дискуссии, 
эссе, творческие задания, беседы.
Предполагаемые результаты изучения курса: 
в результате изучения курса у учащихся должны сформироваться:
-  знания и представления о нормах современного российского 
законодательства;
-  знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов 
личности;
-  коммуникативные способности, способность к творческому мышлению и 
деятельности в ситуациях с незаданным результатом.

Содержание курса.
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества.
Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. Основные 
отрасли права: уголовное, гражданское, семейное, трудовое,
административное. Законы - лишь разновидность различных нормативно
правовых актов. Правила поведения и нормы права -  это не диктат 
государства, а удобные образцы человеческой жизни, вносящие в нее 
организованность и стабильность.
Тема 2. Право на образование .
Государственная политика в области образования, основные принципы: 
гуманистический характер образования, общедоступность образования, 
светский характер образования, свобода и плюрализм в образовании.
Виды и формы получения образования. Виды учебных заведений, дающих 
возможность получить профессиональное образование в РФ: начальное, 
средне-специальное, высшее.
Российское законодательство и реальная практика. Разные возможности 
получения образования у городских и сельских учащихся. Материальные 
гарантии права на образование.
Тема 3. Семейное право.
Семья: за и против. Семейный кодекс -  отражение государственной 
политики в области семейного права. Правовое регулирование института 
брака в РФ. Гражданский и церковные браки. Имущественные права и 
брачный договор.
Роль мужчины и женщины в обществе и семье. Взаимные обязанности 
родителей и детей друг перед другом. Правоспособность и дееспособность 
субъектов семейного права. Порядок расторжения брака. Порядок 
расторжения и выплаты алиментов. Развод родителей и его влияние на 
судьбу детей.
Тема 4. Трудовое право.



Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая база трудового 
права. Трудовой кодекс РФ. Работник и работодатель на рынке труда. 
Порядок приема на работу. Расторжение трудового договора. Споры между 
участниками трудовых отношений. Порядок увольнения.
Проблемы трудоустройства. Проблема безработицы и социальных льгот, 
предоставляемых трудовым законодательством.
Трудовое законодательство о правах различных категорий граждан, в том 
числе несовершеннолетних.
Тема 5 . Жилищные права граждан .
Нормативно-правовые акты, регулирующие жилищные правоотношения. 
Конституция РФ и Жилищный кодекс РФ о праве на жилище и порядке 
найма жилого помещения.
Приватизация жилья. Виды сделок с жильем. Купля-продажа, дарение, 
наследование жилья.
Региональное жилищное законодательство. Порядок предоставления 
гражданам жилья из муниципального фонда.
Участие несовершеннолетних в приватизации жилья.
Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок с 
жильем, в котором проживают несовершеннолетние. Права органов опеки и 
попечительства. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с 
жильем.
Тема 6. Права потребителя.
Кто такой потребитель по российскому закону «О защите прав 
потребителей». Право на качественный товар или услугу -  основное право 
потребителей. Право на безопасность товаров и услуг. Гарантийный срок и 
срок службы товара.
Порядок обмена товара ненадлежащего качества.
Право на компенсацию морального вреда. Судебная защита прав 
потребителей. Комитет по защите прав потребителей.
Тема 7. Уголовное право.
Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ.
Различные виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяний (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, 
совершившего преступление, причинение вреда в результате физического 
принуждения).
Проблемы юридической ответственности. Мораторий на смертную казнь. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Порядок расследования преступлений и судебного разбирательства. 
Обжалование решения суда.
Тема 8. Зачет по теме: «Имею право».

Тематическое планирование.

№урока Содержание обучения Кол-во Формы обучения



часов

1 Роль права в жизни человека 1 Работа с документами
2 Право на образование 1 Лекция с элементами 

беседы
3 Государственная политика в 

сфере образования
1 Работа с документами

4-5 Доступность 
образовательных услуг

Беседа с элементами « 
мозгового штурма»

6 Семейное право 1 Работа с документами
7 Правовые основы брака 1 Беседа
8 Родители и дети 1 Беседа с элементами « 

мозгового штурма»
9 Права ребенка 1 Работа с документами
10 Трудовое право 1 Работа с документами
11 Работодатели и работники 1 Беседа с элементами « 

мозгового штурма»
12 Правила поведения в 

трудовой сфере
1 Беседа с элементами « 

мозгового штурма»
13 Трудовой договор 1 Работа с документами
14 Правовое регулирование в 

сфере недвижимости
1 Лекция с элементами 

практикума
15 Защита прав 

несовершеннолетних при 
сделок с жильем

1 Лекция с элементами 
практикума

16 Права потребителя 1 Беседа с элементами « 
мозгового штурма»

17 Источники информации для 
потребителя

1 Лекция с элементами 
практикума

18 Правила поведения 
потребителя на рынке 
товаров и услуг

1 Лекция с элементами 
практикума

19 Основы уголовного 
законодательства

1 Работа с документами

20 Порядок судебного 
разбирательства

1 Лекция с элементами 
практикума

21-22 Несовершеннолетние в 
системе уголовного 
законодательства

Практикум; сюжетно
ролевая игра

23 Г ражданин и государство 1 Лекция с элементами 
практикума

24 Человек среди людей 1 Мини сочинение « Кто 
я? Какой я?»

25 Право и мораль 1 Беседа с элементами «



мозгового штурма»
26 Я и семья 1 Решение проблемных 

ситуаций
27-28 Как не стать жертвой 

преступления
2 Лекция с элементами 

беседы.
29 Молодежь и 

правонарушения
1 Работа с документами

30-31 Скажи наркотикам «Нет» 2 Беседа. Ролевая игра 
«Суд над наркоманией»

32-34 Итоговое занятие 3 Диспут «Жизнь дается 
один раз» или « Я 
выбираю жизнь»


