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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 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; 

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 и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

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 своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 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; 
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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. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

№, 

 

Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Мировоззрение человека 

Умение жить среди людей. 

Социализация. Мировоззрение: 

научное, ненаучное, религиозное, 

атеистическое, гуманистическое, 

революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, 

компромисс. Связь поколений. 

Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени- время, 

состоящее из коротких 

интервалов, время 

биографическое, время 

историческое. Место жительства и 

среда обитания. Влияние времени 

и пространства на человека. 

Патриотизм, патриот. Кого можно 

считать настоящим патриотом. 

 

Познавательная 

беседа, диспут.  

Познавательная 

2  Человек и общество 

Понятие «общество» в узком и 

широком смысле. 

Взаимодействие людей в 

обществе. Коллектив, конфликт, 

соперничество, сотрудничество. 

Общение. Как мы общаемся. 

Общественные группы. 

Неравенство людей в обществе. 

Познавательная 

беседа, круглый стол 

Познавательная 

3 Социальные регуляторы 

поведения человека 

Социальные нормы. Моральные, 

экономические, семейные, 

политические, корпоративные, 

религиозные нормы. Деловой 

этикет и карьера. 

 

 

Беседа, дискуссия, 

тренинг, практикум, 

 тестирование, 

анкетирование. 

Познавательная 

4 Как и почему возникает право 

Право - регулятор 

взаимоотношений между людьми. 

Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые 

нормы. Система права. Отрасли 

права. Институт права. Источник и 

форма права. Нормативно-

правовые акты. 

Познавательная 

беседа, викторина, 

тренинг, практикум, 

круглый стол 

Познавательная 
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5 Правовая культура и правовое 

поведение личности 

От чего зависит правовая культура 

общества. Правовое воспитание. 

Правовое обучение. 

Систематизация правовых норм. 

Правомерные и противоправные 

действия и поступки. Субъект, 

объект правонарушения.  

Познавательная 

беседа, дискуссия 

Познавательная 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность гражданина 

Личность. Понятие 

индивидуальности личности. 

Особенности личности 

гражданина. Характер и воля: их 

значение в жизни человека. 

Особенности гражданских чувств 

и мотивов. 

Познавательная 

беседа, викторина, 

круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 
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Личность среди сверстников 

Ты на улице. Общение. 

Неформальное общение. 

Официальное формальное 

общение. Причины стремления к 

неформальному общению. Роль 

общения в развитии личности. 

Особенности группового 

сознания. Психологические 

предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в 

группе. Подражание. Особенности 

влияния преступной группы на 

личность. 

 

Познавательная 

беседа, тренинг, 

практикум, 

тестирование, 

анкетирование. 

Познавательная 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как не стать жертвой 

преступления 

Что такое вина. Что такое 

виктимология? Особенности 

виктимной личности. 

Виктимология- наука о жертве 

правонарушений. Два типа 

виктимности: личностная, ролевая. 

Виктимное поведение. Жертва 

преступных посягательств - 

центральная фигура. Типы 

личности с отклоняющимся 

поведением. Насилие и его виды. 

Для чего нужны законы? Что 

такое провоцирующее, 

неосмотрительное, аморальное и 

преступное поведение. Группа и 

риск. Безопасность. 

 

Познавательная 

беседа, тренинг, 

практикум, 

тестирование, 

анкетирование 

Познавательная 
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Проект «Профессии, связанные 

с законом» 

 

 

Проект 

Проектная  
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3. Тематическое планирование  

№ п/п Наименование тем. Количество часов 

1 Мировоззрение человека 3 

2 Человек и общество 2 

3. Социальные регуляторы поведения человека 5 

4. Как и почему возникает право 5 

5 Правовая культура и правовое поведение личности 

 

5 

6 Личность гражданина 5 

7 Личность среди сверстников 5 

8 Как не стать жертвой преступления 3 

9  

Проект «Профессии, связанные с законом» 

2 

  Итого: 35 часов 
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