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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Правовое поле» для 8   класса  

является составной частью Основной образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ «СОШ №10» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование 

Цель внеурочного курса: формирование правовой культуры у обучающихся,  

посредством ознакомления с их основными правами. На основе нормативно-правовых 

документов международного, федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней.  

Задачами курса выступают:  

Знакомство обучающихся с основными документами по защите прав людей и в 

частности, прав ребенка.  

 Освоение  навыков и умений в области защиты своих прав. 

 Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

 Воспитание вдумчивого отношения и уважения к своим правам и правам других 

людей 

При изучении используются памятки, тесты, тексты документов («Декларация прав 

ребенка», «Конвенция о правах ребенка», «Конституция РФ, Устав школы), мини-спектакли 

по темам программы, карточки с правовыми ситуациями, таблицы, кроссворды 

Актуальность  внеурочного курса «Правовое поле» определяется тем, что учащимся 

важно знать о роли и значении права в их жизни и уметь защищать себя, отстаивая свои 

права. Кроме того, если разработана нормативная база по правам ребенка, то ребенок должен 

быть ознакомлен с основными положениями этих документов.  Правовые знания нужны 

школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных жизненных ситуациях, 

имеющих юридическую силу.  

Планируемые результаты освоения учебных предметов  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированность познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Содержание 

Большая забота о маленьких детях. Я должен жить. Вся семья вместе – и душа на месте. 

Казнить нельзя, помиловать? Все мы разные. Школа моей мечты. Клятва Гиппократа. Что 

она означает? Труд детей. Большая забота о маленьких детях. Все мы разные. Школа морей 

мечты. За что я в ответе. За что я в ответе. Устав школы. Мои обязанности. Счастье твое 

закон бережет. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Количество часов 

1 Большая забота о маленьких детях  

2 Я должен жить  

3 Вся семья вместе – и душа на месте  

4 Казнить нельзя, помиловать?  

5 Все мы разные  

6 Школа моей мечты  

7 Клятва Гиппократа. Что она означает?  

8 Труд детей  

9 

 

Большая забота о маленьких детях  

10 Все мы разные  

11 Школа морей мечты.  

12 За что я в ответе  

13 За что я в ответе  

14 Устав школы  

15 Мои обязанности  

16 Счастье твое закон бережет  

17 Резерв  

 


