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    Рабочая программа составлена в соответствии с программой: предпрофильная 

подготовка учащихся основной школы: Учебные программы элективных курсов по 

социально – гуманитарным предметам для системы повышения квалификации. /Сост. Е.Е. 

Вяземский.– М.: АПК и ПРО, 2005г. Практическое право. Автор: Н.Г. Суворова. 

        Тематическое планирование в федеральном компоненте учебного плана  МКОУ 

«Замзорская СОШ» на изучение «Практического права» отводится  час в неделю, 33 

рабочих недели. 

Цели курса: 

-заинтересовать учащихся во внимательном поиске необходимой правовой информации 

для решения конкретных жизненных ситуаций и проблем. 

Задачи курса: 

1)знакомство с основными нормативно-правовыми документами; 

2) развитие критического мышления применительно к реалиям правовой жизни; 

3) воспитание ответственности за собственное благополучие; 

4) освоение социальных навыков и практических умений в области защиты своих прав. 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

Изучение «Практического права» на уровне основного общего образования  

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

-Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
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социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив. 

Регулятивные: 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам. 

Познавательные: 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

2) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

3) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

4) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований. 

Метапредметные результаты 

Мероприятие Дата Форма 

проведения 

«Права потребителей: законодательство и реальная 

практика» 

Ноябрь Викторина 

«Практическое право» Май Тест 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 
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Раздел, 

тема 

Содержание 

 

  

 

Формы 

организации 

и виды 

деятельности 

Раздел 

1.Право на 

образование 

Задачи раздела: Раздел посвящен одному из 

основных прав граждан. Материал раздела позволяет 

на базе комментирования положений закона «Об 

образовании» дать учащимся конкретные сведения, 

которые позволят им активно пользоваться данным 

правом и понять, какое значение имеет правовое 

регулирование получения образовательных услуг. 

Перечень основных понятий, отвечающих 

профильному характеру обучения: государственная 

политика в области образования, виды и формы полу-

чения образования, лицензирование и аккредитация 

негосударственных вузов, диплом государственного 

образца. 

 

Беседа 

Раздел 

2.Права 

потребителе

й: 

законодател

ьство и 

реальная 

практика 

Раздел детально открывает перед учащимися нрава 

потребителей, знакомит с правоприменительной 

практикой и помогает почувствовать себя уверенно в 

этой области правоотношений. 

Перечень основных понятий, отвечающих 

профильному характеру обучения: источники 

информации, надлежащее качество товаров и услуг, 

иск, претензионное заявление, 

 

Практическая 

работа с 

источниками 

Раздел3. 

Военная и 

альтернатив

ная 

Задачи раздела: Раздел посвящен актуальной и 

интересной для учащихся проблеме  исполнению 

воинской обязанности. Материал раздела дает 

учащимся представление о порядке формирования 

Практическая 

работа с 

источниками 
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гражданская 

служба 

Вооруженных Сил страны и о том, что включает в 

себя воинская обязанность. 

Перечень основных понятий, отвечающих 

профильному характеру обучения: военная служба, 

контракт о прохождении военной службы, альтер-

нативная гражданская служба, воинский учет. 

 

Раздел 4. 

Жилищные 

пава 

граждан: 

государстве

нные 

гарантии и 

реальная 

практика 

Задачи раздела: Раздел посвящен одному из 

основных прав граждан. Материал раздела позволяет 

рассмотреть основные формы реализации права 

граждан на жилье, дать школьникам представление о 

способах приобретения права собственности на 

жилье, то есть предоставить им жизненно важную 

правовую информацию. 

Перечень основных понятий, отвечающих 

профильному характеру обучения: жилищные 

правоотношения, приватизация жилья, виды следок с 

жильем, права несовершеннолетних при совершении 

сделок с жильем. 

 

Практическая 

работа с 

источниками. 

Решение 

проблемных 

задач. 

Раздел5.Реал

изация права 

собственнос

ти на землю 

Раздел посвящен одному из важнейших 

экономических прав граждан и является практико-

ориентированным по своему содержанию. Учащиеся 

получают представление о способах реализации 

права собственности на землю и особенностях 

содержания данного права. 

Перечень основных понятий, отвечающих 

профильному характеру обучения: земельное право, 

виды земель, целевое использование земли, земель-

ный налог, виды сделок с землей. 

 

Решение 

проблемных 

задач. 
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IV. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Раздел 
1. 

Право на образование 6  

Раздел 
2. 

Права потребителей: законодательство и 

реальная практика 

7 Викторина 

«Права 

потребителей: 

законодательство 

и реальная 

практика» 

Раздел 
3. 

 Военная и альтернативная гражданская 

служба 

7  

Раздел 
4. 

Жилищные права граждан: государственные 

гарантии и реальная практика  

6  

Раздел 
5. 

Реализация права собственности на землю  3 Тест 

«Практическое 

право» 

 И того 33  

            

 

  

 


