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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты: 
 Обучающийся познакомится с нормативными актами по жилищному и семейному праву (открытие знания). 
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 Обучающийся научится находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её восприни-

мать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

 Обучающийся научится самостоятельно составлять правовые миниатюры, правовые памятки, правовые бюллетени, социальные 

проекты, правовые игры (проектирование знания). 

 Обучающийся приобретёт опыт презентации индивидуального продукта – правовой миниатюры, правовой памятки, правового 

бюллетеня, социального проекта, правовой игры (по выбору учащихся). 

Воспитательные результаты: 

 первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (знаний об   общественных нормах, о социально 

одобряемых и неодобряемых нормах поведения, о роли этики и эстетики в жизни человека) и социально - значимых навыков 

(позитивное и конструктивное отношение к собственной личности, позитивное общение, адекватная самооценка, управление 

собственными эмоциями, продуктивное взаимодействие). 

 второй уровень результатов – получение школьниками  позитивного отношения к базовым ценностям общества: патриотизм, 

социальная солидарность, семья, искусство и литература, природа. 

 третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, т.е.  расширение границ 

деятельности (группа, класс, школа, социум), усложнение взаимодействия со взрослыми. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы: 

           Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т. п.  

         Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением следующих (одного или нескольких) методов: тестирование; 

опрос; собеседование; творческий экзамен; защита обучающимися проекта; портфолио; встроенное педагогическое наблюдение. 
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           Оценивать следует только те образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочей программе  курсов 

внеурочной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Раздел (тема) Содержание Вид внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

1 Совет МКД Условия создания совета МКД и его полномочия. Полномочия 

Председателя МКД и переизбрание совета МКД. Составление образца 

протокола собрания собственников МКД по проведению выборов 

Председателя МКД.  

Познавательная Познавательные 

беседы.       

Практикум 

 

2 Общие требования к 

деятельности по 

управлению МКД 

Выбор способов управления МКД. Составление договора управления 

многоквартирным домом. Критерии выбора управляющей компании и 

ее смена.  Проектная деятельность и защита проектов «Что лучше, 

ТСЖ или Управляющая компания?», «Будущее за ТОС». 

Познавательная 

 

Социальное 

творчество 

Познавательные 

беседы.     

Составление 

договора. 

Социальный проект 

3 Состав, правила 

содержания и 

техническое 

обслуживание 

общего имущества 

МКД 

Определение  состава общего имущества. Требования к содержанию 

общего имущества. Составление образца протокола собрания 

собственников МКД по текущему ремонту. Несение собственниками 

помещений общих расходов на содержание и ремонт общего 

имущества. Контроль за содержанием общего имущества. 

Техническая эксплуатация жилищного фонда. 

Познавательная Познавательные 

беседы 

4 Что такое 

коммунальные 

услуги, их качество 

и правила 

предоставления. 

Понятие о коммунальной услуге и порядке ее предоставления. Кто 

утверждает норматив потребления коммунальных услуг? Как 

рассчитывается размер платы за коммунальные услуги? Составление 

памяток  для собственников жилых помещений. Брейн-ринг. 

Познавательная Познавательные 

беседы, викторины, 

составление 

правовых памяток. 

5 Как сэкономить на 

коммунальных 

услугах 

Экономим газ, тепло и электроэнергию. Организация КТД. 

Подготовка театрализованного представления для учащихся младших 

классов «Аркадий Паровозов». Игра «Аркадий Паровозов».  

Основания для перерасчета стоимости коммунальных услуг. 

Социальное 

творчество 

Познавательная 

КТД. 

Социальный проект. 

Познавательные 

беседы.        
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Предъявление заявлений (претензий) и устранение нарушений. Кто 

пользуется льготами на оплату ЖКУ? Выпуск правового бюллетеня. 

Проектная деятельность и защита проектов.  

 

Практикум.  

Правовой бюллетень. 

6 Общие положения 

по семейному праву 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. Система 

семейного права. Источники семейного права. Семейные 

правоотношения. Осуществление и защита семейных прав.  

Познавательная Познавательные 

беседы. Практикум. 

7 Заключение и 

прекращение брака 

Понятие и история брака. Условия заключения. Порядок регистрации 

брака. Признание его недействительным. Понятие и основание 

прекращения брака. Составление правовой миниатюры «Сочи», ст. 10, 

11, 12, 13 СК РФ. Составление правовой миниатюры «Разочарование», 

ст. 14 СК РФ. Составление правового бюллетеня «Брак. Брак и 

несовершеннолетние». Расторжение брака в административном 

порядке и в суде. Правовые последствия. 

Познавательная Познавательные 

беседы. Практикум. 

Составление 

правовой 

миниатюры. 

Правовой бюллетень. 

8 Права и обязанности 

супругов 

Правовое положение супругов. Составление правовой миниатюры 

«Маленькая трагедия», ст. 17, 38 СК РФ. 

Познавательная Познавательные 

беседы. Практикум. 

Составление 

правовой 

миниатюры. 

9 Права и обязанности 

родителей и детей 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Составление правовой памятки «Права детей». Родительские 

правоотношения. Правоотношения  между другими членами семьи. 

Ответственность за нарушение родительских прав. 

Познавательная Познавательные 

беседы. Практикум. 

Составление 

правовой памятки. 

10 Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших 

супругов, др. членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок взыскания и прекращение алиментных обязательств. 

Составление правовой миниатюры «Алименты», ст. 81, 102 СК РФ. 

Составление правового бюллетеня «Алименты на детей, братьев и 

сестер, бабушек и дедушек». 

 

 

Познавательная 

Познавательные 

беседы. Практикум. 

Составление 

правовой 

миниатюры. 

Правовой бюллетень. 

11 Формы воспитания 

детей, оставшихся 

Выявление и устройство детей. Усыновление детей. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Составление правовой миниатюры 

Познавательная 

 

Познавательные 

беседы. Практикум. 
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без попечения 

родителей 

«Сирота», ст. 125, 129, 130, 133. Составление правового бюллетеня 

«Дом для ребенка». Работа над проектами: «Профилактика насилия в 

семье», «Проблемы усыновления», «Как ребенку защитить свои 

права?». Подготовка  КТД (разработка игры по семейному праву 

«Семейные хлопоты» для учащихся 9-х классов). Защита проектов. 

Игра «Семейные хлопоты». 

 

 

 

 

Социальное 

творчество 

Игровая 

Составление 

правовой 

миниатюры. 

Правовой бюллетень. 

КТД.      

Внешкольные акции 

познавательной 

направленности. 

Социальный проект. 

Деловая игра. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел (тема) Общее количество часов Теоретические занятия Практические занятия 

1 Совет МКД 3 1 2 

2 Общие требования к деятельности по 

управлению МКД 

7 3 4 

3 Состав, правила содержания и техническое 

обслуживание общего имущества МКД 

6 2 4 

4 Что такое коммунальные услуги, их качество и 

правила предоставления. 

7 3 4 

5 Как сэкономить на коммунальных услугах 11 4 7 

6 Общие положения по семейному праву 4 2 2 

7 Заключение и прекращение брака 7 3 4 

8 Права и обязанности супругов 2 1 1 

9 Права и обязанности родителей и детей 5 2 3 

10 Алиментные обязательства членов семьи 4 2 2 

11 Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 

12 4 8 

 Всего: 68 27 41 

Приложение  

к программе внеурочной деятельности 

«Школа юристов» 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

Дата Теоретические занятия Практические занятия 

 ТЕМА 1. Совет МКД 3  1 2 

1 Условия создания совета МКД и его полномочия.   0,5 0,5 

2 Полномочия Председателя МКД и переизбрание 

совета МКД. 

   1 

3 Составление образца протокола собрания 

собственников МКД по проведению выборов 

Председателя МКД. 

  0,5 0,5 

 ТЕМА 2. Общие требования к деятельности по 

управлению МКД 

7  3 4 

4 Выбор способов управления МКД   1  

5 Составление договора управления 

многоквартирным домом 

  1  

6 Критерии выбора управляющей компании и ее 

смена 

  1  

7-9 Разработка проектов «Что лучше, ТСЖ или 

Управляющая компания?», «Будущее за ТОС». 

   3 

10 Защита проекта    1 

 ТЕМА 3.Состав, правила содержания и 

техническое обслуживание общего имущества 

МКД 

6  2 4 

11 Определение  состава общего имущества.   1  

12 Требования к содержанию общего имущества.   0,5 0,5 

13 Составление образца протокола собрания 

собственников МКД по текущему ремонту. 

  0,5 0,5 

14 Несение собственниками помещений общих 

расходов на содержание и ремонт общего 

   1 
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имущества. 

15 Контроль за содержанием общего имущества    1 

16 Техническая эксплуатация жилищного фонда.    1 

 ТЕМА 4. Что такое коммунальные услуги, их 

качество и правила предоставления. 

7  3 4 

17 Понятие о коммунальной услуге и порядке ее 

предоставления 

  1  

18 Кто утверждает норматив потребления 

коммунальных услуг 

  1  

19 Как рассчитывается размер платы за 

коммунальные услуги 

   1 

20 Составление памяток  для собственников жилых 

помещений: «Требования к качеству питьевой 

воды», «Требования к горячему водоснабжению» 

   1 

21 Составление памяток: «Отопление. Технические 

требования» 

   1 

22 Составление памятки : «Отопление. Технические 

требования», «Безопасное обращение с газом в 

быту» 

   1 

23 Брейн-ринг (вопросы и ответы)   1  

 ТЕМА 5. Как сэкономить на коммунальных 

услугах 

11  4 7 

24 Экономим газ, тепло и электроэнергию.   0,5 0,5 

25 Организация КТД  

Подготовка театрализованного представления для 

учащихся младших классов «Аркадий 

Паровозов». 

(Экономим на коммунальных) 

   1 

26 «Аркадий Паровозов» (игра)   1  

27 Основания для перерасчета стоимости 

коммунальных услуг. 

  0,5 0,5 
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28 Предъявление заявлений (претензий) и 

устранение нарушений. 

    

29 Кто пользуется льготами на оплату ЖКУ.  

Правила предоставления субсидий на оплату 

ЖКУ. 

  1  

30 Правовой бюллетень: «Твои льготы на оплату 

коммунальных услуг». 

   1 

31-

33 

Разработка проектов: «Что говорит право о наших 

льготах и субсидиях?», «Механизмы защиты прав 

граждан в сфере оказания услуг», «Основания для 

перерасчета стоимости коммунальных услуг». 

   4 

34 Защита проектов.   1  

 ТЕМА 6. Общие положения по семейному 

праву 

4  2 2 

35 Понятие, предмет, метод и принципы семейного 

права 

  1  

36 Система семейного права   1  

37 Источники семейного права    1 

38 Семейные правоотношения. Осуществление и 

защита семейных прав 

   1 

 ТЕМА 7. Заключение и прекращение брака 7  3 4 

39 Понятие и история брака. Условия заключения.   1  

40 Порядок регистрации брака. Признание его 

недействительным 

  0,5 0,5 

41 Понятие и основание прекращения брака   1  

42 Составление правовой миниатюры «Сочи», ст. 10, 

11, 12, 13 СК РФ. (Заключение брака. Условия 

заключения брака. Порядок заключения брака. 

Брачный возраст). 

   1 

43 Составление правовой миниатюры 

«Разочарование», ст. 14 СК РФ. (Обстоятельства 

   1 
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препятствующие заключению брака). 

44 Составление правового бюллетеня «Брак. Брак и 

несовершеннолетние». 

   1 

45 Расторжение брака в административном порядке 

и в суде. Правовые последствия. 

  0,5 0,5 

 ТЕМА 8. Права и обязанности супругов 2  1 1 

46 Правовое положение супругов   1  

47 Составление правовой миниатюры «Маленькая 

трагедия». Ст. 17, 38 СК РФ. (Ограничения права 

на предъявление мужем требования о 

расторжении брака. Раздел общего имущества). 

   1 

 ТЕМА 9. Права и обязанности родителей и 

детей 

5  2 3 

48 Установление происхождения детей.    1  

49 Права несовершеннолетних детей.   0,5 0,5 

50 Составление правовой памятки «Права детей».    1 

51 Родительские правоотношения. Правоотношения  

между другими членами семьи. 

  0,5 0,5 

52 Ответственность за нарушение родительских 

прав. 

   1 

 ТЕМА 10. Алиментные обязательства членов 

семьи 

4  2 2 

53 Алиментные обязательства родителей и детей, 

супругов и бывших супругов, др. членов семьи. 

  1  

54 Соглашение об уплате алиментов. Порядок 

взыскания и прекращение алиментных 

обязательств. 

  1  

55 Составление правовой миниатюры «Алименты», 

ст. 81, 102 СК РФ. (Размер алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке. Признание недействительным 

   1 
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соглашения об уплате алиментов, нарушающего 

интересы получателя алиментов). 

56 Составление правового бюллетеня «Алименты на 

детей, братьев и сестер, бабушек и дедушек». 

   1 

 ТЕМА 11. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

12  4 8 

57 Выявление и устройство детей. Усыновление 

детей. 

  1  

58 Опека и попечительство. Приемная семья.   1  

59 Составление правовой миниатюры «Сирота», ст. 

125, 129, 130, 133. (Порядок усыновления  

ребенка. Согласие родителей на усыновление 

ребенка, Усыновление ребенка без согласия 

родителей. Согласие супруга усыновителя на 

усыновление ребенка). 

   1 

60 Составление правового бюллетеня «Дом для 

ребенка». 

   1 

61-

64 

Работа над проектами: «Профилактика насилия в 

семье», «Проблемы усыновления», «Как ребенку 

защитить свои права?». 

   4 

65-

66 

Подготовка  КТД (разработка игры по семейному 

праву «Семейные хлопоты» для учащихся 9-х 

классов). 

  1 1 

67 Защита проектов.   1  

68 Игра «Семейные хлопоты».    1 

 


