
 



 

                    1.Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса. В процессе изучения 

курса школьники знакомятся с основами правовых знаний, с историй развития права, 

основными правами и обязанностями граждан Российской Федерации, знакомятся с 

основным законом страны – Конституцией, органами государственной власти.  В 

условиях формирования правового государства одной из главных проблем является 

воспитание гражданина, способного понимать, что порядок, необходимый в нашей стране, 

может быть только порядок, основанный на праве. Государству и обществу нужны 

твердые и общепризнанные правила в форме положений Конституции, законов и других 

нормативно – правовых актов.  

Требования к результатам деятельности членов кружка предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов, что в 

конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями. 

Личностные результаты: 

-  освоение ценностей,  

- основы социально-критического мышления; 

- формирование правовой культуры и правомерного поведения; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;  

- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации. 

Коммуникативные результаты: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты: 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- ставить учебные цели, 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения; 

- вносить коррективы в действия. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути развития права и 

государства; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- готовность применять знания в конкретных жизненных ситуациях. 

Ожидаемый результат: 

- Знать историю  развития права.  

- Научиться пользоваться  источниками информации. 

- Решать познавательные задачи. 

- Создавать исследовательские проекты. 

- Научиться выступать с докладом, презентацией, проектом  перед своими 

одноклассниками, участвовать в работе НПК. 

2. Содержание внеурочной деятельности 

№ Тема Цели Формы работы 

1-2 История появления конституции. 

Истоки конституционализма. 

Сформировать 

представление о понятии 

конституционализм, 

Анализ и чтение выдержек 

работ Платона, Аристотеля, 

Выявить причины 

появления законов, 

возникновения 

государства. 

Мозговой штурм. 

Анализ текста. 

Высказывание своих точек 

зрения. 

3 Конституционный вопрос в России.  Сформировать 

представление  

О государственном 

устройстве, показать 

эволюцию развития 

конституции. Реформы 

Александра I, программные 

документы декабристов, 

манифест Николая II, 

осознание русским 

Беседа, подготовка 

презентаций учащихся 

Чтение и обсуждение 

исторических документов. 



обществом в XIX в. 

Необходимости 

конституции 

4 Конституция РФ Сформировать 

представление  

О процессе принятия 

конституции 

Работа в группах 

 1- Определение 

достоинств 

конституции 

 2- Выделить 

недостатки  

 3- Выявить спектр прав 

 4- Выявить спектр 

обязанностей 

5-6 Практикум. Решение задач из 

сборника ОГЭ 

Закрепление изученного 

материала 

Решение задач. Сборник 

ОГЭ 

7-9 Основные права и свободы человека Сформировать 

классификацию прав 

(политические, 

гражданские, 

экономические, 

культурные) 

Работа в группах 

Решение познавательных 

задач 

Составление схем, таблиц 

10-

11 

Федеративное устройство Сформировать 

представление о 

федерализме, разделение 

ветвей власти. Показать 

формы государственного 

устройства 

Работа с первоисточником 

– конституцией. Решение 

проблемных задач, 

составление схем, работа со 

справочником 

12-

13 

Президент РФ – глава государства Рассмотреть роль 

президента в государстве, 

основные полномочия, 

степень ответственности, 

порядок выдвижения 

Организация работы с 

Конституцией 

Составление кластера 

«Полномочия президента» 

 

14-

15 

Федеральное собрание – парламент 

страны 

Сформировать 

представление о сущности 

законодательной власти, 

функциями и структурой 

парламента 

Работа с первоисточником 

– конституцией. Решение 

проблемных задач, 

составление схем, работа со 

справочником 

16-

17 

Правительство РФ Сформировать 

представление о сущности 

исполнительной власти, 

функциями и структурой 

правительства 

Работа с первоисточником 

– конституцией. Решение 

проблемных задач, 

составление схем, работа со 

справочником 

18-

19 

Судебная власть в РФ Сформировать 

представление о сущности 

судебной власти, 

функциями и структурой 

судебной власти в РФ 

Работа с первоисточником 

– конституцией. Решение 

проблемных задач, 

составление схем, работа со 

справочником 

20-

21 

Практикум «Ветви власти в РФ» Закрепление изученного 

материала 

Решение задач. Сборник 

ОГЭ 

22-

23 

Избирательная система в РФ Сформировать 

представление 

О демократических 

Беседа, мозговой штурм, 

решение познавательных 

задач 



выборах, о принципах 

избирательной системы, 

видами, ходом 

избирательного  процесса 

24-

25 

Формирование гражданского 

общества. Местные органы 

самоуправления 

Сформировать 

представление 

О местном 

самоуправление, об 

основах деятельности этого 

органа 

 

Беседа, мозговой штурм, 

решение познавательных 

задач 

26-

30 

Подготовка презентаций  Темы презентаций:  

 1) Я и мои права 

 2) Президент РФ – 

глава государства 

 3) Государственная 

дума вчера и 

сегодня 

 4) Из истории 

конституции России 

Сбор информации, работа с 

литературой, обсуждение 

оформления презентации. 

31-

33 

Защита презентаций Закрепление пройденных 

тем 

Публичная защита 

презентаций 

34 Итоговое занятие Закрепление пройденных 

тем 

Мозговой штурм, беседа 

Виды внеурочной деятельности:  

  игровая, 

  познавательная, 

  проблемно-ценностное общение;  

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность). 

Формы организации: 

 o Кружок 

 o Игра 

 o Встреча 

 o Практика 

 

Промежуточная аттестация по 

курсу внеурочной деятельности «Основы правовых знаний» 

Промежуточная аттестация проводится в форме презентации на тему: «Я – гражданин 

России» 

Темы творческих работ: по выбору ученика, по предварительной договорённости с 

учителем. 



Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа каждой 

творческой работы по составленным критериям. 

Критерии промежуточной аттестации 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание фактического материала по теме  

2.Знание способов решения поставленных задач 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выявлять проблему.  

2.Умение формулировать цель, задачи. 

3.Умение выявлять причинно-следственные связи, и иллюстрировать работу 

4.Умение соотнести полученный результат с поставленной целью 

5.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

6.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 

презентации своей работы. 

Всего -10 б 

Зачет  ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 30% и более;( 3б и 

более) 

80% - 100%; (10б -8 б) -зачет. высокий уровень 

60% - 79%; (7б – 6б) зачет , повышенный уровень 

30% - 59%; (5б-3б) зачет, базовый уровень 

29 %. и ниже – ( 2б ) не зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое  планирование 

 

№ Тема Дата по плану Дата факт. Примечание  

1-2 История появления конституции. 

Истоки конституционализма. 

06.09 

13.09 

  

3 Конституционный вопрос в России.  20.09   

4 Конституция РФ 27.09   

5-6 Практикум. Решение задач из 

сборника ОГЭ 

04.10 

11.10 

  

7-9 Основные права и свободы человека 18.10 

25.10 

08.11 

  

10-

11 

Федеративное устройство 15.11 

22.11 

  

12-

13 

Президент РФ – глава государства 29.11 

06.12 

  

14-

15 

Федеральное собрание – парламент 

страны 

13.12 

20.12 

  

16-

17 

Правительство РФ 27.12 

17.01 

  

18-

19 

Судебная власть в РФ 24.01 

31.01 

  

20-

21 

Практикум «Ветви власти в РФ» 07.02 

14.02 

  

22-

23 

Избирательная система в РФ 21.02 

28.02 

  

24-

26 

Формирование гражданского 

общества. Местные органы 

самоуправления 

06.03 

13.03 

20.03 

  

27-

31 

Подготовка презентаций  03.04 

10.04 

17.04 

24.04 

  

32 Предварительная защита презентации 08.05   

33 Промежуточная аттестация 15.05   

34 Итоговое занятие 22.05   

 


