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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
      Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  «Подросток и закон» 

Личностные результаты  отражают сформированность, в том числе в 

части:    
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;  

- умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

речи, пониманию смысла поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры. 

               - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

       развивающемся мире. 

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 с указание форм организации и видов 

деятельности 

Название курса, раздела Форма 

организации 

Вид деятельности 

Раздел 1. Школьные законы 

Тема 1. Что такое закон?  Основные 

законы нашей страны. 

Знакомство нормативно-правовой базой  

РФ. 

Тема 2. Почему школьнику необходимо 

знать законы.                                         

Место законов в жизни подростков. 

Тема 3. Изучаем «Закон об образовании в 

Российской Федерации».                                                                     

Знакомство с «Законом об образовании в 

Российской Федерации».  Права и 

обязанности участников образовательных 

отношений. 

Тема 4.  Изучаем Устав школы.  

Основные законы об образовании. Устав  

Тема 5.  Права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

Тема 6. Как вести себя в конфликтной 

ситуации в школе.Конфликт. Виды 

конфликтов. Способы поведения в 

конфликте. Школьные конфликты. 

Работа с текстом 

закона, 

проведение бесед, 

встреч, игровые 
ситуации, методы 

моделирования и 

имитации, 

индивидуальная и 

групповая 

Познавательная 

деятельность: изучение 

основных законов об 

образовании; 

основное содержание; 

новые знания в 

практических примерах, 

формулируют основные 

понятия; 

проблемно-ценностное 

общение:  

формулировка  проблем 

и способы их решения. 

Игровая деятельность: 

Моделирование 

ситуации 

Раздел 2. Основной закон государства  

Тема 1. Изучаем Конституцию РФ.  

Что такое Конституция РФ. Структура 

Конституции. Место Конституции в 

системе законодательных актов РФ. 

Тема 2.  Права человека и гражданина. 

 Права человека. Права Гражданина. Виды 

прав. Значение прав в жизни людей. 

Тема 3. Обязанности.Связь прав и 

обязанностей. Виды обязанностей. 

Чувство долга. Права ребенка Изучаем 

закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

Законы о правах детей: международные, 

Диспут, 

групповая, 

индивидуальная,  

работа с 

первоисточниками 

Познавательная 

деятельность: 

-классифицируют права 

человека и права 

гражданина в законе; 

обязанности; 

Социальная 

деятельность: 

использование новых 

знаний в практических 

ситуациях. 

Поисковая: 

исследуют несложные 

практические ситуации, 



законы РФ. 

 

 

связанные с 

применением закона 

Раздел 3. Охрана правопорядка 

Тема 1. Правоохранительные органы. 

Структура правоохранительных органов в 

РФ. Функции и роль органов в 

государстве. 

Тема 2. Полиция. Изучаем закон «О 

полиции» 

Функции  полиции. Роль полиции в охране 

правопорядка. 

 

Работа с текстом 

закона, диспут, 

интеллектуальный 

марафон, 

моделирование 

Познавательная 

деятельность: 

профессии, связанные с 

охраной правопорядка; 

                                      -

приводят практические 

примеры;            

классифицируют 

данные;       выявляют 

его основное 

содержание;  

Поисковая: 

исследование 

несложных 

практических  ситуаций 
Раздел 4. В мире законов  

Тема 1. Закон «О защите прав 

потребителя». 

Знакомство с законом «О защите прав 

потребителя».  Сделка. Договор. Права и 

обязанности участников правоотношений.                                           

Тема 2.  Трудовой кодекс.                                                                         

 Знакомство с Трудовым кодексом. Время 

труда и отдыха. Труд подростков.  

Тема 3. Гражданский , 

Административный, Уголовный  кодексы.     

 Знакомство с Гражданским, 

Административным, Уголовным 

кодексами. Сферы действия законов. 

Законопослушное поведение. Тема 4. 

Подросток и закон.                                                                   

Законодательство и подросток. Защита 

прав подростков. Юридическая 

ответственность  подростков. Виды и 

формы ответственности. 

 

Групповая, 

индивидуальная,  

дискуссия, 

тренинги, деловая 

игра 

Познавательная 

деятельность: 

определяют собственное 

отношение к различным 

примерам нарушения 

закона, используют  

дополнительные 

источники информации 

для решения 

практических задач 

Игровая деятельность:   

Игра «Дело в суде» 

I. Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Название 

темы 

Количеств

о часов 

теори

я 

практик

а 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЦОР, 

ЭОР 

1 Школьные 

законы 

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

2 Основной 

закон 

государства  

8 5 3 1,3,4,7,8 1,5,6,7,8,10,
11 



 

3 Охрана 

правопоряд

ка 

 

6 3 3 1,2,3,4,5 1,6,7,10, 

4 В мире 

законов  
11 5 6 1,3,8 1,6,10, 

 итого 34 17 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. 

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.                                                                                

 

 

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
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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