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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Изучение курса «Право» на уровне ООО дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют: 

личностные, метапредметные, предметные. 

 

Личностныерезультаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этническойпринадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувстваответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования набазе 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 испособности 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 школьномсамоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных, 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, 
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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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных ипознавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся 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 разрешатьконфликты на основе согласования 
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позиций и учета интересов; формулировать, аргументироватьи отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляциисвоей 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 овладениюкультурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Предметные результаты:  

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

         2)приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни,для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
3) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своейдееспособности; 
         4)освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПРАВО» 

 

Избирательное право 

Выборы в истории человечества. Первобытная демократия. Демократия и 

выборы. Формы политического участия. Референдум. Политическая партия. 

Избирательная система в России: история и современность. Законодательство и 

выборы в РФ. Избирательная кампания. Работа избирательной комиссии Этапы 

избирательной кампании. Я и политика. Политические дебаты и выборы 

 

Трудовое право – твое право 

Занятость и трудоустройство в РФ. Трудовой договор. Содержание 

трудового договора. Основная  процедура заключения, изменения и прекращения 

трудового договора. Время рабочее и время отдыха. Заработная плата. Система 

оплаты труда и стимулирующие выплаты. Охрана труда.Особенности труда 

несовершеннолетних работников. Особенности регулирования труда женщин, лиц 

с семейными обязанностями. Юридический механизм защиты своих прав. 

Трудовая дисциплина. Условия и порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Социальное обеспечение граждан. Моя будущая профессия 

 

Семья и право 

Современнаясемья. Планированиесемьи. Создание семьи. Заключение брака. 

Женщина в семье. Мужчина в семье. Проблемысовременнойсемьи. Общая 

характеристика родительских прав и обязанностей.Содержание родительских 

прав. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Осуществление родительских прав отдельно проживающими родителями. 

Личные и имущественные права детей. Малолетние и несовершеннолетние 

дети. Попечительство, усыновление.Дееспособность несовершеннолетних.  

Защитаправдетей. Расторжение брака. Собственность каждого из супругов. 

Совместная собственность супругов. Раздел имущества при разводе. Сущность 

брачного договора. Оформление брачного договора. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

8 класс 

№ п\п Тема 
Количество 

часов  

1.  Раздел 1. Избирательное право 9 

2.  Раздел 2. Трудовое право – твое право 10 

3.  Раздел 3. Семья и право 16 

 Итого 35 
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