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 Рабочая программа внеурочной деятельности «Подросток и закон»  составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

Рабочая программа разработана исходя из положений Базисного учебного плана образовательного учреждения Российской Федерации согласно  

требования ФГОС, опираясь на следующие нормативно правовые документы: 

         Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской федерации» (ст.2, п.п.9,10);  

   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: приказ от 22.12.2009 № 177785 6 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта» 

         Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, по обществознанию, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г № 1089. 

         Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе ОУ, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  
   авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф.Ивановой, А. И. Матвеева («Обществознание» 6-11 классы – 

М.: Просвещение, 2010 г.); 
                                             

                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования  и авторской программы  

«Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс «Подросток и закон» \ авт.-сост. С.Н. Степанько. -Волгоград: Учитель, 2007. – 239 с.» 
        Программа элективного курса предназначена для учащихся  9 классов,  рассчитана на 34    часа из расчета 1 час в неделю, в том числе на 

практическую работу. 

      Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобразуются прежние навыки, формы поведения, отношения к миру и 

людям, мы становимся свидетелями того, как нарастает недоверие к способности общества и отдельного человека оградить свою жизнь и 

строить отношения на разумной, справедливой и демократической основе. В настоящее время, когда многие ценности потеряли свой смысл, все 

больше распространяется правовой нигилизм, уход в себя, враждебность в отношениях между людьми. Но как ни парадоксально, с трудом 

возникающее новое общество требует установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость к окружающим людям, требует защиты 

собственных прав и уважения прав других. Таким образом, сегодняшние условия предполагают новые основы социализации молодого 

человека, формирование его гражданственности и личного развитии. 

    Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать 

подготовке молодого человека к социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей страны     

Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и 

конструктивнее адаптироваться к требованиям социума..   



      Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой деятельности, научной организации правового обучения и 

юридической практики государства. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, вырабатывает 

соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по 

отношению к действующему праву. Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, упражнениях) способствует не 

только проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При использовании ситуации правовой ориентации создаются такие условия, 

которые заставляют учащихся напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем сложнее 

будет ситуация, тем выше будет результат. Именно на решение этих задач и направлена данная программа. 

Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях новой России. Формирование правовой 

культуры у учащихся, посредством ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых документов 

международного, федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

 формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной жизни, законов, ее 

регулирующих; развитие у подростков социальной активности, желаний участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 

 профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не существует без 

обязанностей; 

формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности.  

Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить свои способности и дает возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах, позволяет осуществить практическую 

деятельность школьников в изучаемой области знаний. 

Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за короткий срок достичь поставленной 

цели, так как осуществляется опора на уже известные знания и практико-ориентированную деятельность. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 ч в неделю) в соответствии с учебным планом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие  с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных  норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 



 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества) общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.); 

                   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБУЧЕНИЯ 

Распределение учебного материала в 8 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

 

2 

 

Раздел I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ        
 

25 

3 Раздел II. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ.                                                       9 

Итого 34 



 

Раздел I. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ. 

 

 Тема 1. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от 

правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Понятие преступления. 

 

Тема 2. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная проблема, 

недостаток воспитания. Психологические причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений. 

Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной 

ответственности. Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение полиции к ранним 

правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления. 

 

Тема 3. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней 

необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. Уголовная ответственность.  Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению, за 

соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

 

Тема 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост преступности. Юридическое определение 

кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие 

имущественные преступления и ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-школьника. 

Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

 

Тема 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Ответственность за преступления против достоинства личности. Ответственность за оскорбление или клевету. Хулиганство и его 

признаки. 

Изнасилование – тяжкое преступление против личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. 

Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и 

здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение 

телесных повреждений. Убийство – тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

 

Тема 6. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 



Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к общению и самоутверждению. 

Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых 

преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность 

за групповые преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень ответственности за 

различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений. 

 

                                            Тема 7. ПРАВОПОРЯДОК И ПОЛИЦИЯ 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении 

правопорядка. Правоохранительные органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. Задачи полиции общественной 

безопасности.  Патрульно-постовая служба. Административное задержание и порядок наложения взыскания за него.  Отделение дознания и его 

функции. Изолятор временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора. 

Добровольные дружины.  Отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной полиции.  Работа 

отделения уголовного розыска. Действия полиции в отношении подозреваемого в преступлении. Задачи следственного отделения ОВД. 

Проведение предварительного следствия. Обвинительное заключение. 

 

 

Тема 8. СУД И ПРОКУРАТУРА 

 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. 

Независимость суда. Суд присяжных заседателей. Полномочия присяжных. 

Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. 

Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор.  Надзор за исполнение законов органами дознания и 

предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т.д. 

Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии следователей. Профессия нотариуса. 

Деятельность юрисконсультантов. 

 

Раздел II. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ. 

 

Тема 9. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН 

Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы государства от продажи табака и спиртного. 

Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространения наркотиков. СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика в сфере предупреждения и 

распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность. 

 

Тема 10-11. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 



Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности виктимной личности. Виктимология – наука о жертве 

правонарушений. Два типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств – центральная фигура. 

Типы личностей с отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, неосмотрительное, 

аморальное и преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. 

Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая 

экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Преступная 

самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

Покушение на преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. Ответственность за соучастие в 

преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 

 

Тема 12. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ 

Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление – особо 

важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

 

Тема 13-14. «ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ»  (ролевая игра) 

 

                                                                                     Тема 15. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

                                                              5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название тем курса Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции практ. 

работа 

                                                         9  класс           ( 34 часа) 

1 Введение 1    

 Раздел II. Ответственность за правонарушения 25 ч    

  2-3 Правонарушение и преступление 2 1 1 Составление схем 

  4-5 Причины правонарушений 2 1 1 Беседа. Проектная деятельность. 

  6-7 Административные правонарушения 2 1 1 Практическая работа Работа с КоАП (практич. работа) 

  8-9 Гражданские правонарушения 2 1 1 Практическая работа Работа с ГК (практич. работа) 

  10-11 Уголовные правонарушения 2 1 1 Практическая работа Работа с УК (практическ. работа) 

  12-13 Вина и ответственность 2 1 1 Практическая работа  

  14 -15 Кража, разбой и грабеж. 2 1 1 Практическая работа 

  16-17 Ответственность за правонарушения против собственности. 2 1 1 Работа с УК (практическая работа) 

  18-19 Ответственность за правонарушения против личности. 2 1 1 Проектная деятельность 



  20-21 Групповые правонарушения несовершеннолетних. 2 1 1 Практическая работа 

  22 Правопорядок и полиция. 1 1  Семинар 

  23 Суд и прокуратура. 1 1 1 Практическая работа 

 24-25 Правоохранительные органы 2 1  Экскурсия 

 Раздел III. Защити себя сам 9 ч    

  26-27 Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. 1 1  Рекламный проект 

  28-29 Как не стать жертвой преступлений. 2 1 1 Практическая работа. Экскурсия в библиотеку №3 

  30 Если тебя задержала полиция. 1  1 Семинар 

  31-32 Ролевая игра «Трудное решение» 2 1 1 Проведение судебного заседания 

  33-34 Итоговое занятие 2  2 Защита проектов 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Список литературы для учителя. 

1. Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс «Подросток и закон» \ авт.-сост. С.Н. Степанько. -Волгоград: Учитель, 2007. – 239 с. 

2. Обществознание.  Технологические карты уроков по учебникам под реакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. 7-9 классы. 

[Электронный ресурс]: пособие для учителя. – Изд-во «Учитель», 2015. 

3. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся /авт.-сост. О.А. Северина. - Волгоград: Учитель, 2014. – 287 с. 

4. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. 

: Дрофа, 2008. 

5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

6. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-психологических  тренингов / А. С. 

Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

7. Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / 

А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996. 

8. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

9. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

10. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 кл. – М. : Просвещение, 2010. 

11. Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. –Волгоград : Учитель, 2007. 

2. Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 



6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-

Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. 

Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : 

Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

10. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. 

Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

11. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

12. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

3. Дополнительная литература для учащихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Обществознание. Рекомендации.  Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к 

урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

5. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Шкаф для хранения карт. 

 

 


