
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Право и подросток» разработана для учащихся 9 классов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» и на основе 

учебника: Усатова Е.В., Еременко Н.И. «Гражданско - патриотическое воспитание», изд. «Учитель» Волгоград. 2013 г.; Учебника 9 

класса по курсу обществознания для основной школы, созданный в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и рабочими программами к предметной линии учебников «Обществознание. 5 – 9 классы» под 

редакцией Л. Н. Боголюбова и др. С учётом возрастных особенностей учащихся в учебнике рассматриваются вопросы политики и права. 

Содержание книги направлено на гражданское воспитание, развитие познавательных интересов школьников, формирование у них 

универсальных учебных действий. Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить 

цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять обществоведческие знания в жизни. Изучение 

обществознания как возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. Предлагаемая программа носит 

научно-познавательный характер осуществляет взаимосвязь и преемственность общего образования и внеурочной деятельности. Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия. 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих 

и свою собственную; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 
 



знаниями ; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

•Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур ; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 



• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

2. Познавательные УУД 

 -реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 
- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

3. Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение  

Введение. Задачи, содержание и значение курса «Право и подросток».  

Понятие «Право». Правовые документы. Происхождение права и государства. Место права в системе социального регулирования 

общества. Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования. Законные интересы. Эффективность права. 

Я и моя семья. Семейные правоотношения. Понятие, субъект, объект, содержание. Виды семейных правоотношений. 

Гражданин и его права. Государство и закон, гражданство, права и обязанности гражданина РФ, права и свободы человека и гражданина, 

конвенции о правах ребенка, все мы равны перед законом, воинская обязанность, права и обязанности налогоплательщика,  «Я – гражданин 

РФ». 

Правонарушения и ответственность. Правовые нормативные документы, законы федерального уровня, региональные и 

муниципальные правовые акты, Кодекса об административных правонарушениях,  Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Власть и государство.  Понятие и признаки государства. Государственный аппарат. Характеристика законодательных органов, 

исполнительных органов. Правоохранительные органы. Государственное устройство. Виды государств. Социальное назначение государства. 

Задачи государства. Функции государства. Политический режим и его виды. Демократия: её признаки и виды. Условия создания 

демократического общества. Конституция – манифест политики. История Конституции в России. Политические основы российского 

государства. Права и свободы как показатель гуманизма политики. Правовой статус и правовое положение личности. Понятие прав 

человека. Политические права и свободы.  

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (отдельно по ) 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 Введение  2  

2 Раздел 1. Понятие «Право». Правовые документы. 6  

3 Раздел 2. Я и моя семья. Семейные правоотношения 5  

4 Раздел 3. Гражданин и его права 6  

5 Раздел 4. Правонарушения и ответственность 7  

6 Раздел 5. Власть и государство. 8  

 


