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1.Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности

Личностные результаты
В рамках когнитивного 
компонента будут 
сформированы:

• развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
• знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий;
• установки на здоровый образ жизни;
широкие познавательные интересы, инициатива и 
любознательность, мотивы познания и творчества

В рамках ценностного и 
эмоционального компонентов 
будуз сформированы:

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою;
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 
и готовность противостоять им;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного 
(поведенческого) компонента 
будут сформированы:

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из сложных и спорных 
ситуаций;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, во внеучебных видах 
деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности;
• способность эффективно строить взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к законопослушному поведению.

Обучающийся получит возможность научиться:
• адекватной позитивной самооценке;
• представлять ценности здоровья и бережно относиться к собственному здоровью;
• устойчивому следованию в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии, как пониманию и сопереживанию чувствам других, выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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М етапрсдчетные результаты__________________________________________________________________
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обу чашц ийся научит ся:
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста;
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
пар]нёром;
• работать в паре и в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации;
•учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах;
•выполнять различные роли;
•слушать и понимать речь других ребят;
•осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией.
1 Ктзнавательные универсальные учебные действия____________
Обучающийся получит возможность научиться:__________________________________________________
• самостоятельно включаться в творческую деятельность;
• умет ь распознавать и описывать свои чувст ва и чувства других людей с помощью учителя;
. учиться исследовать свои качества и свои особенности;
. учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя;
• учиться наблюдать;
моделировать ситуацию с помощью учителя_____________________________________________________

Предметные результ аты
Обучающийся получит возможность научится:_________________________________________________
• основные моральные и правовые нормы,
• основные документы по правам человека и ребенка;
• представления о Конституции, нормативно-правовых актах,
• ценности нравственности и духовности в человеческой жизни,
• основные нормы этикета.
К концу обучения учащиеся должны уметь:
• уметь видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять,
• ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступках окружающих людей,
• решать моральные дилеммы на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентироваться 
на их мотивы и чувства,
• следовать в поведении моральным и правовым нормам и этическим требованиям;___________
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её] 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
• вносит], необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного резуль тата
• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 
активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
• осознание учащимися высших ценностей, идеалов. ориентиров, способность
руководствоваться ими в практической деятельности.

2. Содержание программы.

№
шня тис

Тема занятия Характер
деятельности
обучающегося

Форма
занятия

Планируемые
результаты

освоения
материала

Модуль 1. Роль и значение данного курса в жизни отдельного гражданина. 4 часа.
1 Вводное занятие. Будем знакомы! Беседа

Игра
Составление 
плана работы

Обсуждают формы и 
методы работ],I на 

занятиях.
Проговаривают правила 
техники безопасности 

во время занятий в 
кабинете.

2 11рава и обязанности 
человека и 

гражданина.

Значение права в 
жизни общества.

История 
возникновения 
права. Права и 

обязанности 
человека. Права и 

обязанности 
гражданина. 

Ответственность 
гражданина как 

участника 
конкретных 

правоотношений.

Игра 
Загадки 

Составление 
режима дня 

рисунки

Составляют' таблицу «31 
мои права и 

обязанности». 
Рисунки на тему «Моё 

право». Изучают 
ответственность 
гражданина как 

участника конкретных 
правоотношений.

Модуль2.Права и обязанности человека и гражданина. 3 часа.
3 Почему люди решили 

защищать права 
ребенка?

Виды прав 
человека и 

гражданина. 
Человек, его права 

и свободы — 
высшая ценность. 

Права ребенка. 
Декларация прав 

ребенка. Конвенция

Презентация.
Тест.
Игра.

Составление
кроссворда

Анализируют роль 
внимания для успешной 

учебы.
Делают выводы о 

негативном влияние 
психоактивных веществ 

на характеристики 
внимания. 

Оценивают свои
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о правах ребенка. 
Международная 

защита прав 
человека и ребенка 
в условиях мирного 

и военного 
времени.

поступки и поступки 
других людей 

относительно норм и 
правил поведения.

Модуль 3. Изучение отдельно взятого человека, гражданина. Его прав и свобод. 6 часов.
4 11раво на жизнь Право па жизнь. 

Запрет рабства и 
пыток. Равенство 

перед законом. 
Международная 

защита прав 
человека.

Беседа.
Тест.

Викторина.
Игра

Характ еризуют право 
на жизнь как 

неотчуждаемое, личное 
и неприкосновенное 

право человека и 
гражданина. 

Изучают важнейший 
принцип Конституции 

РФ «Равенство всех 
перед законом и 

судом».
Анализируют и 
рассматривают 

международную защигу 
прав человека.

5

6

11раво на образование Образование и его 
роль в жизни 

человека. Виды, 
типы, уровни 
образования. 

Вопросы семейного 
и образовательного 

права. Порядок 
получения платных 

образовательных 
услуг

Презентация
Викторина

Опрос
Рисунки
Сценка

Характеризуют право 
на образование, 

приводят примеры из 
жизни.

Рассматривают виды, 
типы, уровни 
образования. 

Изучают порядок 
получения млат пых 

образовательных услуг.

11раво на 
уважительное 

отношение

Право человека 
быть собой. Право 

на тайну
переписки. Право 
на личную жизнь.

Частное и 
публичное право.

Терпимость 
(толерантность) по 

отношению к 
людям разных 

социальных групп.
Маргиналы. 

Люмпены. Право на 
уважительное к 
себе. Свобода

Беседа 
Тест 

Игра -  
викторина 

Круглый стол

Характеризуют личные 
права человека, а также 

частное и публичное 
право Составляют 

таблицы- 
характеристики -  

Маргиналы, люмпены.
Анализируют 
терпимость 

(толерантность) по 
отношению к людям 
разных социальных 

групп. Делают выводы 
о неуважительном 
отношении одних 
граждан к другим.

Б



совести. Честь, 
достоинство. 

Способы защиты 
чести, достоинства.

7

8

11раво на собственное 
мнение

Определение
способов

реализации прав и 
свобод, а также 

защиты
нарушенных прав. 

Порядок 
рассмотрения 

споров в сфере 
отношений.

урегулированных 
правом._____

11раво на отдых. Отдых, право на 
отдых. Виды 

нарушений права 
на отдых.

Презентация
Тестирование

Беседа
Опрос

Беседа
Игра

Конкурс
рисунков

9 Государственные 
органы по защите 

прав.

Совершенствование 
правовой культуры.

Круглый стол 
Беседа 
Опрос

Тестирование

Выбирают 
соответствующие 

закону формы 
поведения и действий в 
типичных жизненных 

ситуациях, 
урегулированных 

правом.
Аргументируют 

собственные суждений 
о событиях и явлениях с 

точки зрения права. 
Изучают право на 
отдых, приводят 

примеры из жизни. 
Решаютпрактических 

задач в социально- 
нравовой сфере. 

Обобщают все. что они 
узнали о своих правах и 

обязанностях, как 
человека и гражданина, 
и заносят все сведения в 

сводную таблицу. 
Делают таблицу 

«Органы по защите 
прав человека и 

гражданина». 
Рассматривают 

механизмы реализации 
и способы защиты прав 
человека и гражданина 

в России, органы и 
способы международно
правовой защиты прав 

человека.
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3. Календарно-тематическое планирование

№  и / п  

1
2
о3
4

6 _
7
8 
9

] 1азвание тематического модуля Количество
часов

Вводное занятие. 9

11рава и обязанности человека и гражданина. 4
11очему люди решили защищать права ребенка? 4

Право на жизнь. 1
Право на образование. 1

Право на уважительное отношение. 1
Право на собственное мнение 1

Право на отдых 1
Государственные органы по защите прав. 2

Итого 17 ч.
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