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Аннотация к рабочей программе 

 

учебного курса внеурочной деятельности «Подросток в мире права» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Подросток в мире права» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО второго поколения и реализуется в 8 классе во 

втором полугодии 2022-2023 учебного года. 

Актуальность учебного курса внеурочной деятельности «Подросток в мире права» 

обусловлена решением следующих вопросов: как устройство государства (в особенности 

РФ) и роль человека и гражданина в нем; права несовершеннолетних; способы защиты 

нарушенных прав; правоохранительные органы. 

Важно и то, что материал курса обращен к подросткам, у которых нередки в поведении 

антиобщественные проявления. Отсюда большое внимание уделяется проблемам 

правонарушений и юридической ответственности. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее 

результатов), развитию информационной компетентности. Разнообразие тем проектов 

позволяет сформировать как предметные, так и метапредметные универсальные учебные 

действия. А вся работа над проектом формирует регулятивные умения. 

Цель курса: формирование у подростка мотивации к осознанному законопослушному 

поведению, развитие политико-правовой и гражданской культуры, обучение основам 

проектно-исследовательской деятельности, развитие способности к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Задачи курса:  

1. Обучить навыкам проблематизации (формулировка проблемы и постановка задач). 

2. Развитие исследовательских навыков (анализ и синтез, выдвижение гипотез, детализация 

и обобщение). 

3. Развитие навыков целеполагания и планирования собственной деятельности. 

4. Обучение поиску необходимой информации. 

5. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

6. Развитие навыков публичного выступления. 

 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения учителей 

истории и обществознания (31.08.2022 г. протокол № 01) и согласована заместителем 

директора МАОУ СОШ № 7. 
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 Программа курса внеурочной деятельности «Подросток в мире права» составлена в 

соответствии  с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования.  

    Актуальность курса.  

В условиях становления правового государства важное значение приобретают вопросы 

формирования и закрепления юридического мышления и правовой культуры, чувства 

законности и справедливости. В связи с эти становится актуальным включение во 

внеурочную деятельность  курса «Подросток в мире, имеющего комплексный характер, 

знакомящий с основами теории государства и права и основополагающими нормативно-

правовыми актами, защищающими права подростков  и устанавливающими 

ответственность  для несовершеннолетних правонарушителей, и опирающийся не только 

на правовые, но и на нравственные ценности и гуманизм. Курс построен с таким расчетом, 

чтобы помочь обучающимся заинтересоваться правом вообще и найти ответы на вопросы, 

с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни и которые трудно решить 

без элементарных правовых знаний. В их числе, например, такие вопросы, как устройство 

государства (в особенности РФ) и роль человека и гражданина в нем; права 

несовершеннолетних; способы защиты нарушенных прав; правоохранительные органы. 

Важно и то, что материал курса обращен к подросткам, у которых нередки в поведении 

антиобщественные проявления. Отсюда большое внимание уделяется  проблемам 

правонарушений и юридической ответственности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне обучающиеся овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. Проектная деятельность 

способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я - 

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 

развитию информационной компетентности. Разнообразие тем проектов позволяет 

сформировать как предметные, так и метапредметные универсальные учебные действия. 

А вся работа над проектом формирует регулятивные умения. 

Цель курса: формирование у подростка мотивации к осознанному законопослушному 

поведению, развитие политико-правовой и гражданской культуры, обучение основам 



проектно-исследовательской деятельности, развитие способности к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Задачи курса:  

1. Обучить навыкам проблематизации (формулировка проблемы и постановка задач). 

2. Развитие исследовательских навыков (анализ и синтез, выдвижение гипотез, 

детализация и обобщение). 

3. Развитие навыков целеполагания и планирования собственной деятельности. 

4. Обучение поиску необходимой информации. 

5. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

6. Развитие навыков публичного выступления. 

Планируемые  результаты курса: 

Личностные: 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

 знание ключевых правовых понятий; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе ценностей; 

 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. 

Курс  внеурочной деятельности «Подросток в мире права»  рассчитан на 1 час в неделю в 8  

классе. Занятия могут проходить  в форме индивидуальных, групповых консультаций, в 

том числе и в дистанционной форме. Защита проекта  будет проходить на школьной 

конференции «Духовность и прогресс», творческом отчете «Идея-Х» или в рамках 

специально организованного мероприятия. 

 

Рекомендуемые темы проектов: 

1.Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления.  

2.Защита информации в Российской Федерации: нормативно-правовое регулирование. 

3.Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.Знание и соблюдение Конвенции о правах ребенка как показатель уровня правовой 

культуры человека. 

5.Нормативно-правовое обеспечение реформы образования в Российской Федерации. 

6.Особенности заключения и расторжения трудового договора в системе образования. 



7.Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

8.Права ребенка в семье: содержание и защита. 

9.Правовое регулирование ответственности субъектов образовательных отношений. 

10.Способы защиты трудовых прав в Российской Федерации. 

11.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: сравнительно-

правовой анализ. 

12.Элементы правового государства в политическом устройстве средневековой Руси (на 

примере устройства Древнего Новгорода). 

Возможные «продукты» проектной деятельности:  

электронное учебное пособие; исторический журнал; законопроект; ролевая игра; статья; 

мультимедийный продукт; сценарий; видеофильм; видеоклип; социальная реклама; 

Содержание курса       

Введение (1ч) 

Цели, задачи курса.  

Форма занятия: лекция с элементами беседы. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Теоретические и практические аспекты проектирования (14ч) 

Исследование как форма познания. Методы исследования. Алгоритм исследования. 

Понятие проектно -исследовательской работы. Направления проектной деятельности: 

прикладное, инженерное, инновационное, конструкторское. 

Краткая характеристика этапов создания проекта. Создание теоретической и практической 

частей исследования.Методы создания проекта. Работа над индивидуальным проектом: 

понятие «концепция проекта» и его элементы; анализ ситуации и потребностей; 

постановка проблемы; определение цели и задач проекта;результат проекта: 

характеристика и оценка; анализ целесообразности идеи проекта;анализ риска проекта; 

выбор стратегии реализации проекта план проекта и технология планирования проекта; 

ресурсы и бюджет проекта. 

Условия, определяющие выбор темы исследования: научные предпочтения учителя и 

ученика, сложившиеся традиции школы.Виды информации в текстах: способы 

представления информации, восприятие информации; планы, тезисы, конспекты. 

Оформление исследования, анкетирования, результатов эксперимента. Что такое 

интервью. Как правильно составить вопросы для анкеты и интервью. 



Формы занятий: Мини-лекции и семинары с элементами дискуссии.Практическая 

индивидуальная работа. Дистанционные консультации.Тренинги. Лабораторный 

практикум. 

Виды учебной деятельности: Прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. Обобщение материала, составление тезисного плана. Наблюдение, 

фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений;изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов. 

Раздел 3. Право – регулятор взаимоотношений между людьми. 

Что такое правовая норма. Понятие и виды социальных норм. Правовые нормы и их 

отличие от других социальных норм. Право и его принципы. 

Система права. Норма права. Структура нормы права. Отрасль права. Основные отрасли 

права. Нормативно-правовой акт. Система законодательства. Система законодательства. 

Действие нормативно-правового акта. Реквизиты нормативно-правового акта. 

Что такое правоотношение. Признаки, состав правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Виды правоотношений. 

Формы занятий: Мини-лекции и семинары с элементами дискуссии. 

Виды учебной деятельности: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов 

Раздел 4. Подросток и право 

Общая характеристика прав и свобод человека. Правовой статус человека. 

Конституционные принципы правового статуса личности. Гарантии прав и свобод 

человека. Личные права человека. Право на жизнь. Достоинство человека. Право на 

свободу. Право на частную жизнь и др. Экономические, социальные и культурные права 

человека. Право на образование. Право на экономическую деятельность. Право частной 

собственности и др. Политические права человека. Право на объединение. Свобода 

информации и печати. Право на обращение и др. Права несовершеннолетних. Права 

ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Формы занятий: Мини-лекции и семинары с элементами дискуссии. 

Виды учебной деятельности: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов 

Раздел 5. Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги. 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Производство. Основные тенденции в 

развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. 



Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность в налоговом праве. 

Правовая культура в сфере бизнеса. 

Формы занятий: практические занятия, индивидуальные и групповые консультации, 

дистанционные консультации. 

Виды учебной деятельности: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; работа с правовыми документами. 

Раздел 6. Практическая работа над проектом. 

Формы занятий: практические занятия, индивидуальные и групповые консультации, 

дистанционные консультации. 

Виды учебной деятельности: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; составление автодоклада, перевод текста в знаковые символы; 

составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде 

портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, целеполагание, 

методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации 

(рисунки), компьютерная презентация). 

Процедура защиты проекта (4ч) 

Предзащита. Корректировка  проекта с учетом рекомендаций. Публичная защита проекта. 

Представление результатов собственной деятельности.  

Рефлексия (1ч) 

Самооценка. Самоанализ. Перспективы проекта. 

Формы занятий: практическое. 

Виды учебной деятельности: Презентация продукта деятельности, публичное 

выступление. Самооценка,  взаимооценка. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 1 

1 Цели и задачи курса « Подросток  в мире права» 1 

Раздел 2. Теоретические и практические аспекты 

проектирования  

 

17 

2 Что такое проект? Типология проектов. 1 

3 Проект и исследование Этапы проектной деятельности. 1 



4 Методы проектно-исследовательской деятельности. Этапы 

проектной деятельности.                         

1 

5 Постановка проблемы, целей, задач. Гипотеза .Выбор темы 

проекта 

1 

Раздел 3. Право – регулятор взаимоотношений между людьми. 

 

 

6 Система права в России. Система законодательства. 

 

1 

7 Изучение правовых документов по теме проекта 

Поиск и анализ  информации в Интернете по теме 

1 

Раздел 4. Подросток и право 

8 ООН – международная организация по защите прав 

человека 

1 

9 Конвенция о правах ребенка, права несовершеннолетних. 

Практическое занятие по изучению правового документа 

1 

10 Как не стать жертвой преступления 1 

Раздел 5. Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 

11 Экономика и общество. Ресурсы и потребности. 1 

12 Основные тенденции в развитии производства.  1 

13 Экономический рост страны. Рынок. Конкуренция 1 

Раздел 6. Практическая работа над проектом. 

14 Выбор темы проекта. План работы над проектом. Сбор  

информации по теме проекта 

4 

15 Защита проекта. Рефлексия 1 
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