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Содержание правового образования подростков определяется с учётом 

коренных изменений, которые происходят в России и новым характером 

отношений между государством, личностью и социальным положением 

гражданина. 

Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе 

в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее 

адаптироваться к требованиям социума 

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. 

Именно на решение этих задач и направлена  программа данного курса. 

Программа элективного курса «Подросток и закон» предназачена для изучения 9-

х классов. 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 курса рассчитана на 17 часов. 

 

Цель: 

 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:   

 - Информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.  

Содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального поведения 

учащихся.  

 Воспитание  желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского права.  

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

 

 

1. Требования к уровню подготовки 

 

 формирование правовой компетентности учащихся.  

   

 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 ребёнка.  

  

2. Планируемые результаты: 

  

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.   

  

 

 

 должны: 

 Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из них), 

общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 

приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых 

способствует охране личной безопасности человека от преступных посягательств; 

 Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе 

экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и 

порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и 

политической жизни страны; о видах юридической ответственности граждан; 

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, 

основанных на уважении к правам и свободам других граждан; 

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 

 



 

 

  

3. Основное содержание курса «Подросток и закон» 

 

 Роль права в жизни человека и общества.  

 

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.  

  

 Как и почему зарождается право? 

   

Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование 

права в настоящее время. Потребность общества в правовых нормах.  

   

 Правонарушения и преступления  

 

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.  

 

 Права и обязанности несовершеннолетних  

 

Правовая ответственность несовершеннолетних. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Правовые основы взаимоотношений родителей и детей 

 

 Мировое сообщество на защите прав человека   

  

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. 

 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это 

необходимость. 

 

Здоровый образ жизни.  

Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на 

организм человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. 

Борьба против негативных явлений. 

 



 

Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

 

Влияние молодежных групп 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели.  

Неформалы – кто они? 

 

Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ. 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. 

Признаки использования наркотических или токсических веществ.   

 

Права и обязанности школьников 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. Устав школы. 

 

Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ. 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. 

Признаки использования наркотических или токсических веществ.   Меры 

наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. 

 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой 

жизни со стороны государства и общества. 

 

Человек. Личность. Гражданин 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. 

Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

 

Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ 

Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственно-правовая 

культура, гражданская ответственность, культура прав и обязанностей взрослого 

и детей в семье. . 

«Уголовный кодекс РФ» 

Основы уголовного кодекса РФ. Формирование ответственности за поступки.  

Насилие и закон. Закон и правопорядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

 

1. Роль права в жизни человека и общества. 1 

2. Как и почему зарождается право? 1 

3. Правонарушения и преступления. 1 

4. Что такое вина и ответственность? 1 

5 Вредные привычки. 1 

6 Игра: « Кто кого, или подросток в мире вредных привычек». 1 

7. Презентации: « К чему приводят вредные привычки?». 1 

8. Права и обязанности несовершеннолетних. 1 

9 Тренинг. Выход из конфликтных ситуаций. 1 

10 Деловая игра: «Виновен - отвечай». 1 

11 Конвенция ООН по правам ребенка. 1 

12 Викторина. Человек. Личность, Гражданин. 1 

13 Мы за здоровый образ жизни. Конкурс газет: «Есть выбор». 1 

14 Влияние молодежных групп. Неформалы. 1 

15 Ролевая игра: « Трудное решение.». 1 

16 Игра – тренинг: « Как не стать жертвой преступления?». 1 

17 Зачет. Защити свои права. 1 

 Итого: 17 



 

 

ЛИТЕРТУРА: 

  

При составлении элективного курса были использованы:  
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классы). - М.: Новый учебник, 2015.  

2. Сборник нормативных документов. Обществознание. - М.: Дрофа, 2015  

3. Морозова С.А. Методика преподавания права в школе. - М.: Новый 

учебник, 2014.  

   

Для учащихся  

  

1. Володина С.И., Полиевктова А.М., В.В. Спасская. и др. Основы правовых 

знаний: в 2 кн.: Учеб. для 8-9 кл. М.: РФПР. Московский городской фонд 

поддержки школьного книгоиздания, 2015. 

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

РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 

2012.  

3. Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 

8-9 кл. РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2013. 

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

5. Певцова Е.А. Право.9 кл. - М.: РС., 2015.  

6. Полиевктова А.М. – Основы правовых знаний. Рабочая тетрадь, 8-9 кл. – 

М.: «Новый учебник», 2013. 

7.  Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний» 8-9 кл., ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2015. 

  

Для учителя  

   

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

Пособие для учителя. РФПР.- М.: Московский городской фонд поддержки 

школьного книгоиздания, 2012.  

2. Певцова Е.А. Книга учителю обществознания. - М.: РС., 2012.  

3. Теоретические и методические основы преподавания права в школе. М 

РФПР.-М.: Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2012. 

4. 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.- М. -2012 . 

5. Сборник образцов гражданско-правовых документов. - М.: РФПР. 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания,  2012. 


