
 



Пояснительная записка. 

         В основу  рабочей  программы  взяты следующие нормативно-правовые документы:  
1. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
2. Закон РФ «Об образовании» (п.16, ст.50) 

(«Обучающиеся воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом»); 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
5.  Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
6. Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;   
8. Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 
9. Письмо Минобрнауки России от  12 июля  2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 
10. Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево; 
11. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 
12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 
13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(«Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.д.) 
      14. Программа разработана на основе авторской программы «Основы правовых знаний», авторы программы: Спасская В.В., Володина С.И., Суворова 
Н.Г. и др. 7-11 классы. М.: «Просвещение»-2017; авторской программы элективного курса практического права «Детский правозащитный университет»: 
для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов; метод. пособие. М.: «Глобус» - 2017;. 

Цель программы:   

-  подготовка школьников к вхождению в реальную жизнь, к решению жизненных проблем, получение правовых теоретических и практических знаний. 

Задачи программы: 

– самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и анализировать правовые документы; 

– применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути разрешения конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты 

прав человека; 

– называть основные права, объяснять их основной смысл и характеризовать содержание, а также классифицировать их по различным основаниям; 

 

– определять свой правовой статус, определяя права и ответственность на разных этапах возрастного становления; 

– анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм; 

– выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать результаты, делать выводы; 



– создавать и защищать свой проект; 

- Выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить с правовыми нормами и со своим опытом и ценностями; 

- Создавать для себя нормы деятельности поведения и пользоваться ими; 

- Строить коммуникацию с другими людьми: вести диалог, учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с партнёрами для получения 

общего продукта или результата; 

- Проводить самооценку собственных знаний и умений; 

 

  



I. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее. Предпрофильный 

курс «Практическое право» 

Личностные результаты. У обучающегося будет формироваться: 

-  формирование социокультурных  норм поведения в социуме; развитие личностных  качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие негативных факторов;  

-  умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на компромиссы.   

 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

-  умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном взаимодействии,  

внесение в него изменений различного масштаба;   

-  способность дискутировать по социальным вопросам и творчески преобразовывать  

образцы поведения;   

- умение организовывать свой активный и пассивный отдых.  

- расширение знаний о себе, своих возможностях и способностях; развитие умений ориентироваться в мире взрослых, преодолевать трудности адаптации 

в современном обществе. 

 

 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

- заниматься самостоятельным исследовательским поиском;  

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- описывать конкретные факты и события; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- работать в группе; 

- высказывать суждения, аргументировать 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Билет в будущее. Предпрофильный курс «Практическое право» 

        Место программы внеурочной деятельности «Билет в будущее. Предпрофильный курс «Практическое право» в учебном плане: программа 

внеурочной деятельности «Билет в будущее» реализуется в 9 классе. Всего 8,5 часа. (9 класс 8,5 часов в год, 0,25 часа в неделю). Принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий: занятия проводятся после всех уроков расписания. 

      Программа носит общекультурную направленность. 

     Формы и методы проведения занятий: 
- Индивидуальные развивающие занятия.  
- Беседы.  
- Наблюдение.  
- Диагностирование,  
- Тестирование.  
Методы обучения: 
Словесный: объяснение нового материала, беседа с учащимися в процессе изучения новой темы. 
Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов. 
Практический: работа с письменными и вещественными источниками. 

      Проектный: работа учащихся над индивидуальными проектами. 

 
9 класс. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Билет в будущее. Предпрофильный курс «Практическое право» 

Основы практического права. Введение. 

Права учащихся по закону «Об образовании в РФ» 

Обязанности учащихся по закону «Об образовании в РФ» 

Решение практических задач по закону «Об образовании в РФ» 

Основы гражданского законодательства в РФ 

Гражданский кодекс РФ. 

Решение практических задач по Гражданскому кодексу РФ. 

Основы законодательства о защите прав потребителей в РФ. Закон «О защите прав потребителей» 

           Решение практических задач по закону «О защите прав потребителей» 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование. «Билет в будущее. Предпрофильный курс «Практическое право». 9 класс. 

 
№ 

урока   

 

Наименование  раздела, 

тема урока 

Кол- во часов 

 

Форма проведения  Формы контроля СОТ 

 

  всего теория практика    

1. Основы практического права. 

Введение. 

1 0,5 0,5 беседа ролевая игра технология 

проблемного 

обучения, технология 

сотрудничества 

2.  Права учащихся по закону 

«Об образовании в РФ» 

1 0,5 0,5 беседа ролевая игра технология 

проблемного 

обучения, технология 

сотрудничества 

3.  Обязанности учащихся по 

закону «Об образовании в 

РФ» 

1 0,5 0,5 беседа ролевая игра технология 

проблемного 

обучения, технология 

сотрудничества 

4.  Решение практических задач 

по закону «Об образовании в 

РФ» 

1 0 1 практикум ролевая игра технология 

проблемного 

обучения, технология 

сотрудничества 

5.  Основы гражданского 

законодательства в РФ 

1 0,5 0,5 объяснение нового 

материала 

конференция технология 

развивающего 

обучения 

6.  Гражданский кодекс РФ. 1 0,5 0,5 беседа дискуссия технология 

сотрудничества 

7. Решение практических задач 

по Гражданскому кодексу 

РФ. 

1 0 1 практикум диспут технология 

сотрудничества, ИКТ 

8. Основы законодательства о 

защите прав потребителей в 

РФ. Закон «О защите прав 

потребителей» 

1 0,5 0,5 беседа дискуссия технология 

сотрудничества 

9. Решение практических задач 

по закону «О защите прав 

потребителей» 

0,5 0 0,5 практикум диспут технология 

сотрудничества, ИКТ 



 
 

 

 


