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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного  общего 

образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  «Подросток и закон» 

Личностные результаты 

1. Гражданского воспитания:  

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

- готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

2. Патриотического воспитания: 

      - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

              -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

        органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

             - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

          других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

3. Эстетического воспитания: 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

                -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

                -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

        нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

               - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

          мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к   

          материальным и духовным ценностям. 

- ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

 5.  Трудового воспитания: 



- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту;  

6. Экологического воспитания: 

- планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

7. Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

Выпускник  научится: 

- формировать правовую культуру  и гражданскую грамотность посредством 
изучения норм общественной жизни и законов; 

-осознавать необходимость изучения своих прав, как одного из средств адаптации в 

условиях рыночной экономики; 

-самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и  

анализировать правовые документы; 

–называть основные права, объяснять их основной смысл и характеризовать 

содержание,  а также классифицировать их по различным основаниям; 

–определять свой правовой статус, права и ответственность на разных этапах  

возрастного становления; понимать важность закона для государства, осознавать 

роль права в жизни людей 

Выпускник получит возможность научиться: 

– применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути 

разрешения  конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты прав 

человека; 

– 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 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник  научится 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,  

-высказывать собственное мнение и аргументировать его, делать выводы в 

результате совместной деятельности; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-участию в групповой работе, работы с текстами документов; 



-проведению исследования в области права, оформлению и прогнозированию 

результатов, планированию при проведении индивидуального или группового 

исследования; 

-проведению юридического анализа конкретных жизненных ситуаций с точки 

зрения  соблюдения законодательства 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится 

-исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные и 

проблемы; 

-защищать и отстаивать свои права; 

-осуществлять выбор поведения на основе нравственно -правовых ценностей; 

-поддерживать добрые взаимоотношения с окружающими людьми; 

-находить конструктивные пути выхода из конфликтной ситуации; 

-предвидеть последствия совершения необдуманных поступков; 

-разъяснять правила поведения другим детям; 

-оперировать терминами и формулировками; 

-отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи  

основополагающих документов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать  у подростков социальную активность, желание участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни. 

-оценивать различные ситуации с точки зрения соблюдения прав человека; 

-применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

-оценивать различные ситуации с точки зрения законодательства. 

 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Название курса, раздела Форма 

проведения 

занятий 

Вид деятельности 

Раздел 1. Государство и гражданин.Тема 

1. Человек среди людей.Природное и 

общественное в человеке, Отличие 

человека от других живых существ. 

Потребности человека. Кто я? Какой я? 

Общение. Личность. Индивид. Гражданин. 

Понятия: Человек, общество, 

государство, потребности, индивид, 

личность, гражданин. 

Тема 2. Гражданин и государство. 

Понятие « Гражданин». Правовой статус 

личности. Гражданство. Основания 

приобритения гражданства. Принцип 

«крови», и принцип «почвы». Выход из 

гражданства. 

Понятия: Гражданин, государство, 

гражданство. 

индивидуальная и 

групповая работа, 

обсуждение 

моральных 

дилемм, лекция с 

элементами 

беседы. 

«мозговой 

штурм»Дискуссия 

по вопросам: 

«Лгут только 

одни негодяи» 

Ф.М.Достоевский. 

Богатеют только 

те, кто ворует. 

 

Познавательная 

деятельность: изучение 

основных понятий 

основное содержание; 

новые знания в 

практических примерах, 

формулируют основные 

понятия; 

проблемно-ценностное 

общение:  

формулировка  проблем и 

способы их решения. 

творческая деятельность: 

написание эссе 



Тема 3. Право и мораль. «Лучше 

молчать, нежели лгать» 

Из истории возникновения государства и 

права. Теории возникновения государства 

и права. Источники права. Право и 

мораль. 

Понятия: Государство, право, источники 

права, мораль. 

Раздел 2. Права и обязанности 

подростков. 

Тема 4. Я и семья 

Права ребёнка в семье. Личные права. 

Обязанности родителей Опека и 

попечительство. 

Понятия: Семья, брак, опека, 

попечительство. 

Тема 5. Мои права и обязанности в 

школе. 
Школа и мои личные цели. Закон об 

образовании. Я и мои отношения с 

одноклассниками. Права и обязанности 

ученика. 

Понятия: Образование, потребности, 

равные права. 

Тема 6. Подросток и право на труд. 

Права детей по трудовому 

законодательству. Запреты на 

использование труда подростков. Права и 

обязанности подростка, работающего по 

трудовому договору.  Льготы работающим 

подросткам. 

Понятия: Трудовой кодекс, закон, кодекс, 

льгота. 

групповая, 

индивидуальная,  

работа с 

первоисточника, 

круглый стол, 

инсценирование. 

Практическая 

работа. 

Проблемные 

задания. 

 «Новая школа» 

Практическая 

работа. 

Экскурсия в 

магазин .(Беседа с 

работниками) 

Познавательная 

деятельность: 

-классифицируют права 

человека и права 

гражданина в законе; 

обязанности; 

Социальная деятельность: 

использование новых 

знаний в практических 

ситуациях. 

Поисковая: 

исследуют несложные 

практические ситуации, 

связанные с применением 

закона 

Раздел 3. ПредпринимательствоТема 7. 

Я предприниматель. 

Предприимчивый человек. 

Предпринимательство и бизнес.  Прибыль 

– цель предпринимателя. Эмансипация. 

Что нужно для того, чтобы стать 

предпринимателем. 

Понятия: Предпринимательство, бизнес, 

прибыль, Гражданский кодекс, 

предприниматель. 

Работа с текстом 

закона, диспут, 

интеллектуальный 

марафон, 

моделированиеДе

ловая игра 

«Удачная 

сделка» 

Познавательная 

деятельность:  профессии, 

связанные с 

предпринимательством; 

приводят практические 

примеры;                                      

классифицируют данные;       

выявляют его основное 

содержание;  

 

Раздел 3 Правонарушения.Тема 8. 

Молодёжь и правонарушения. 

Преступление и подросток. Вовлечение 

детей в преступную деятельность. 

Возраст уголовной ответственности. 

Правонарушения несовершеннолетних. 

Виды юридической ответственности. 

Понятия: Поведение, правонарушение, 

уголовная ответственность, юридическая 

Групповая, 

индивидуальная,  

Пресс-

конференция.Бесе

да. 

Диспут «Жизнь 

даётся один раз» 

или «Я выбираю 

жизнь» 

Познавательная 

деятельность: определяют 

собственное отношение к 

различным примерам 

нарушения закона, 

используют  

дополнительные 

источники информации 

для решения 



ответственность. 

Тема 9. Как не стать жертвой 

преступления.Виктимология – наука о 

жертве правонарушений. Виктимность. 

Типы виктимности. Что такое насилие? 

Виды насилия. Как они проявляются. 

Виктимное поведение. Варианты 

поведения в ситуациях возможного или 

реального проявления насилия. 

Понятия: Поведение, жертва, 

правонарушение, виктимность, насилие, 

виктимология.Тема 10. Скажи 

наркотикам «Нет!».Вовлечение 

подростков в преступную деятельность. 

Наркомания и алкоголизм – путь к 

преступности. Воспитательная роль 

государства. 

Понятия: Преступление, деятельность, 

наркомания, алкоголизм, государство. 

 

 

эвристические 

беседы 

 

практических задач  

Игровая деятельность:   

Ролевая игра «Суд над 

наркоманией» 

III. Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Название темы Количест

во часов 

теор

ия 

практи

ка 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ЦОР, 

ЭОР 

1 Раздел 1. 

Государство и 

гражданин. 

9 4 5 1,2,3,5,6,7,8 1,8,9,11, 

2 Раздел 2. Права и 

обязанности 

подростков. 

9 5 4 1,3,4,7,8 1,5,6,7,8,10

,11 

3 Раздел 3. 

Предприниматель

ство 

7 3 4 1,2,3,5,6,7,8 1,8,9,11, 

4 Раздел 4 

Правонарушения 
8 4 4 1,3,4,7,8 1,5,6,7,8,10

,11 

 итого 33 16 17   

 

1.http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

2.http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

4. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1547024740953000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1547024740954000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&ust=1547024740960000


5.http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

6.http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7.http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

8.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                 

 9.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                    

10.http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                          

11.http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

12.http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                

 

1.  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&ust=1547024740960000
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