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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов и 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся.  

Преподавание курса внеурочной деятельности «Подросток и закон» предполагает 

использование на занятиях пособия по обществознанию 8-9 класс «Подросток и закон» / 

С.Н. Степанько - Волгоград, «Учитель», 2006 г; методических материалов по 

гражданскому образованию/ А.Н.Иоффе - М: изд.дом «Новый учебник», 2003; Конвенции 

о правах ребёнка, Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ. 

Данный курс рассчитан на учащихся 9 класса. Его изучение призвано содействовать 

формированию у учащихся подросткового возраста целостного представления о 

современных тенденциях, особенностях развития правового законодательства в целом и 

непосредственно в отношении подростков. Что в значительной степени помогает 

становлению правосознания учащихся, формированию их гражданской позиции в 

будущем. В связи с этим предполагается реализовать следующие цели и задачи:  

Цель: 

Формирование у учащихся умений анализировать социальную действительность, 

жизненные ситуации с правовой точки зрения. 

Задачи:                                                                                                                                                

- Способствовать вовлечению учащихся в познавательную деятельность по праву. 

- Развитие познавательной активности по праву.                                                                                  

- Реализация познавательных потребностей в области права.                                                                      

- Помочь школьникам успешно подготовиться к олимпиадам.                                                               

- Углубить имеющиеся знания в образовательной области право.                                                       

- Отработать имеющиеся навыки по предмету (анализ правовых источников, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, доказывать собственную правоту, 

опираясь на правовые источники, перекладывать теорию на практику при решении 

правовых задач и т.д.).                                                                                                                                       

- Познакомить учащихся с материалами правовых источников.                                                     

- Сформировать понимание необходимости знания права в современных условиях 

развития общества. 

На изучение курса отводится 35 часа.                                                                                                 

Результаты изучения курса:                                                                                                                         

Знать основные правоведческие понятия и использовать их в различном контексте. 

     Уметь выделять существенные признаки права как особого вида социальных норм.  

     Знать существенные элементы системы права, его источники.                                                                

Знать основные виды юридической ответственности и уметь распознавать их на 

основании приведенных примеров.                                                                                                                               

Знать основные понятия и нормы отраслевого права (государственного, семейного, 

трудового, гражданского, уголовного, административного)                                                                                         

Уметь на основании приведенных ситуаций определить вид правонарушений. 
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Уметь характеризовать место и роль Конституции РФ в системе источников права.                             

Уметь на основании приведенных сведений распознавать полномочия законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ, правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата.  

Характеризовать понятия «гражданин», «право», «конституция», «государство». Называть 

виды источников права. Характеризовать правовое государство. Объяснять почему норма 

о правовом государстве зафиксирована в Основном Законе страны. Раскрывать структуру 

Конституции, выделять ее основные части. Описывать функции власти. Знать символы 

государственной власти и о их происхождении. Рассказывать о международных 

организациях и о роли России в них. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая 

культура. Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правонарушение. Право и закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, 

теологическая теория, теория естественного права, признаки права. Правоохранительные 

органы государства. Понятие правоохранительных органов. Представление о гражданском 

правонарушении. 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 

образование 

Проанализировать правоотношения на территории Кемеровской области. Потребитель и 

его права. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда в Кемеровской области. 

Рассмотреть, каким образом, происходит обеспечение прав граждан на в Кемеровской 

области. Проанализировать административные правоотношения в Кемеровской области. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования Кемеровской области. 

Выяснить, как реализуются социальные права жителей Кемеровской области. Выяснить 

роль правоохранительных органов в Кемеровской области 

Анализировать конкретные ситуации. Уметь работать с источником информации, а также 

пользоваться дополнительными источниками. Уметь сравнивать различные факты 

относящиеся к разному периоду истории России. Уметь пользоваться статьями 

Конституции Р.Ф. и классифицировать ее законы. Приводить конкретные примеры 

нарушения прав человека основываясь на информации СМИ. 

Формировать чувство гражданственности, учиться быть гражданином своей страны. 

Понимать роль права в жизни общества. Знать и соблюдать основные правовые нормы. 

Понимать что такое правовое государство, уважать и соблюдать его принципы. Знать 

права и свободы человека, гарантируемые Конституцией Р.Ф. А также уметь пользоваться 

своими гражданскими и политическими правами прописанные в Конституции Р.Ф. 

Понимать, кто и как защищает права человека на международной арене. Воспитывать в 

себе правовую культуру. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПОДРОСТОК И ЗАКОН» 

Тема 1. Всеобщая декларация прав человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 2. Трудовое право. Продолжительность рабочего времени, ограничения в выборе 

трудовой деятельности. Заключение трудового договора с несовершеннолетними. Отпуск 

для несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Тема 3. Семейное право. Основы семейного права. Подросток в условиях семейного 

права. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Права ребенка при расторжении 

брака родителей, установление происхождения ребенка. Установление отцовства. Права и 

обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. Право ребенка 

на защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и 

фамилию. Имущественные права ребенка в семье. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Права детей на алиментное содержание. 

 

Тема 4. Уголовное право. Ответственность несовершеннолетних по уголовным делам. 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры к несовершеннолетним. 

 

Тема 5. Политическая сфера. Правовые возможности подростков в политической 

деятельности. Создание и участие подростков в формальных и неформальных 

политических организациях. 

 

Тема 6. Гражданское право.  Имущественные неимущественные права подростков. 

Дееспособность подростков в имущественных отношениях. Экономические сделки 

несовершеннолетних. Наследственные права подростков. Отказ от наследства 

несовершеннолетними. Защита прав несовершеннолетних при наследственном разделе. 

Тема 7. Право на образование. Формы получения образования. Общие требования к 

приему граждан в образовательные учреждения. Начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование. Платная образовательная деятельность 

негосударственного образовательного учреждения. Платные дополнительные 

образовательные услуги государственного и муниципального образовательных 

учреждений. Основные положения школьного устава в отношении учащихся: обязанности 

школы, основные характеристики организации образовательного процесса. Права и 

обязанности обучающихся. Права педагогических работников. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Всеобщая декларация прав человека 4 

2 Трудовое право 5 

3 Семейное право 5 

4 Уголовное право. 6 

5 Политическая сфера 5 
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6 Гражданское право 5 

7 Право на образование 5 

  35 
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