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Программа элективного курса «Подросток и закон» предназначена для изучения в 9 

классе. Этот курс позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого ребенка, 

создаёт условия для обучения старшеклассников в соответствии с их желаниями освоить ту 

или иную профессию в будущем, имеющую правовую направленность.  

 Данный правовой курс не просто поможет сформировать устойчивую мотивацию 

подростка на дальнейшее познание юриспруденции, но и позволит ему успешно заложить 

основы правовой компетенции.  

Программа рассчитана на 17 часов. 

Цель курса: 
- формирование правовой компетентности учащихся. 

Задачи курса: 

- познакомить школьников с главными проблемами юриспруденции и особенностями 

данной науки; 

- показать значимость правовой информации для современного гражданина страны, 

активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению жизненных 

различных проблемных ситуаций; 

- рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, 

опираясь на социальный опыт ребенка. 

 

1. Требования к уровню подготовки 
В результате изучения курса «Подросток и закон» ученик должен: 

знать/понимать: 

 -социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 -содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей сточки зрения социальных норм; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, доверенности ит.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; 

 

2. Планируемые результаты 

В результате изучения курса: 

Учащиеся получат представление:  

 о роли права и в жизни человека и общества;  



 о структуре системы права;  

 о Семейном и Трудовом кодексах РФ;  

 о системе судопроизводства в РФ;  

 о системе мировой защиты прав человека.  

 получат представление об основных юридических профессиях.  

  Учащиеся получат опыт:  

 самостоятельной работы с юридическими документами;  

 поиска информации по заданному юридическому вопросу;  

 выделять противоречия, лежащие в юридической области;  

 выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы.  

  Учащиеся научатся:  

 объяснять роль права в жизни общества;  

 различать правоспособность и дееспособность субъектов права;  

 сравнивать преступление и административный проступок;  

 характеризовать права человека;  

 составлять важные документы: заявление, простую доверенность на получение денег, 

апелляционную жалобу по итогам экзаменов.  

 

3. Основное содержание курса «Подросток и закон» 
Введение. Роль права в жизни человека и общества (1 ч)  

Лекция  

Права как ценности для общества в целом, а также его роль в судьбе отдельных людей.  

Значимость науки юриспруденции, история ее формирования, первые представители 

юридической профессии.  

Основные правила человеческой жизни, выраженные в социальных нормах.  

Практическая часть  

Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем по данной теме. Написание 

эссе-рассуждения «Почему нарушаются законы».  

 Тема 1. Как и почему зарождается право? (1 ч)  

Лекция   

Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в 

настоящее время. Потребность общества в правовых нормах.  

Практическая часть  

Мини-исследование. «Путешествие в эпохи: ритуалы, обычаи, религиозные и моральные 

нормы разных стран»  

  Тема 2. Правонарушения и преступления (2 ч) 

Лекция (1ч) 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и 

наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, крайняя 

необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в результате 

физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ.  

Практическая часть (1ч) 

Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем по данной теме. 

  Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда (2 ч)  

Лекция (1 ч)  

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. Особенности 

правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, регулирующие трудовую 

деятельность.  

Практическая часть (1 ч)  

Решение правовых задач . Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, 

порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношений 

работников и работодателей.  



  Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети. (2ч)  

Лекция (1 ч) 

Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака РФ. 

Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений родителей и 

детей.  

Практическая часть (1ч)  

Лабораторная работа . Составление брачного контракта  

Тема 5. Права и обязанности несовершеннолетних (2ч) 

Лекция (1 ч) 

Правовая ответственность несовершеннолетних. Права и обязанности несовершеннолетних. 

Правовые основы взаимоотношений родителей и детей.  

Практическая часть (1ч)  

Лабораторная работа. Составление памятки «Права и обязанности несовершеннолетних» 

 Тема 6. Конституция РФ. Конституционное право РФ (2ч) 

Лекция (1ч) 

Закон высшей юридической силы. Ценности, закон, неотъемлемые права человека. 

Политический экстремизм. Конституционный строй. 

Практическая часть (1ч) 

Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем по данной теме. 

 Тема 7. Органы государственной власти РФ (1ч)  

Лекция  

Разделение властей. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации РФ. Президент РФ. 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 

Практическая часть 

Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем по данной теме. 

Практическая часть (1ч)  

 Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека (1ч)  

Лекция  

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах 

человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События мировой 

истории, которые привели к борьбе за права человека.  

Практическая часть  

Анализ международных документов и норм международного права с целью классификации 

основных прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных.  

Ролевая игра «Трудное решение» (1 ч). 

Итоговое занятие (2ч) 

Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению.  

(проект- презентация, эссе, мини – сочинение по выбору учащихся).  

 

4. Тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов  

1 Введение.  

Роль права в жизни человека и общества.  

1 

2 Как и почему зарождается право?  1 

3-4 Правонарушения и преступления 2  

5-6 Работодатели и работники на рынке труда  2  

7-8 Правовые основы брака. Родители и дети.  2  

9-10 Права и обязанности несовершеннолетних 2 

11-12 Конституция РФ. Конституционное право РФ. 2  

13 Органы государственной власти РФ 1 



14 Мировое сообщество на защите прав человека.  1 

15 Ролевая игра «Трудное решение». 1 

16-17 Итоговое занятие. 2 

 Итого  17 

 

Литература: 

 
При составлении элективного курса были использованы:  

   

 Программы по курсу права для образовательных учреждений 5-11 классы.- М.: Новый 

учебник, 2015.  

 Сборник нормативных документов. Обществознание. - М.: Дрофа,2008  

 Методика преподавания права в школе. С. А. Морозова. -М.: Новый учебник, 2015.  

   

Для учащихся  

  

1. Основы правовых знаний: В 2 кн.: Учеб. Для 8-9 кл. Володина С.И., Полиевктова А.М., 

В.В.Спасская. и др. - М.: РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2016.  

2. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Учеб. пособие для 8-9 кл. –М.: РФПР. 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004.  

 Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся  8-9 кл.- М.:  

РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания,  2002.  

1. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. Практикум. - М.- 2015.  

2. Певцова Е.А. Право. 9 кл. - М. - 2015.  

3. Полиевктова А.М. – Основы правовых знаний. Рабочая тетрадь, 8-9 кл. М.: «Новый 

учебник», 2015. 

4. Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний», 8-9 кл. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2014. 

  

Для учителя  

   

1. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний».8-9 кл.: Пособие для 

учителя. – М.: РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2002  

2. Певцова Е.А. Книга учителю обществознания.- М.: РС, 2002.  

3. Теоретические и методические основы преподавания права в школе. –М.: РФПР. 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2002.  

4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. - М. – 2016.  

5. Комментарий к Трудовому Кодексу. - М. -2016.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. - М. -2016.  

7. Комментарий к Административному кодексу РФ.-  М.-2016.  

8. Комментарий к Семейному кодексу РФ. -М.- 2016.  

9. Михайлова Н.Н., Иоффе А.Н.,Королькова Е.С., Уколова А.Е., Вакуленко В.А. 

Организация внеурочной работы по праву. - М.: РФПР. Московский городской фонд 

поддержки школьного книгоиздания. 2002.  

10. Сборник образцов гражданско-правовых документов.-  М. -2016.  

 

 

 


