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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. Проблема воспитания правовой культуры, 

формирование законопослушного поведения школьников в настоящее время 
в стране достаточно актуальна. Противоправные деяния отчетливо 
проявляются и в детской и в подростковой среде. Правовое воспитание 
является одним из важных условий формирования правовой культуры и 
законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой 
культуры и законопослушного поведения подростков – это целенаправленная 
система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, 
профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 
культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 
относится знание системы основных правовых предписаний, глубокое 
внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, 
убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная 
жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые 
знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер 
и средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в 
подростковом возрасте, особенно старшие подростки могут уже сознательно 
воспринимать сущность законов. Система правового воспитания должна 
быть ориентирована на формирование привычек и социальных установок, 
которые не противоречат требованиям социально-правовых норм. 
Центральной задачей правового воспитания является достижение такого 
положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным 
убеждением школьника. Важно, чтобы обучающиеся хорошо 
ориентировались в вопросах законности и правопорядка, правомерного 
поведения, знали правонарушения и ответственность, которая предусмотрена 
за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», 
вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит 
уникальность воспитания правовой культуры, формирования 
законопослушного поведения школьников. 

Содержание правового образования подростков определяется с учетом 
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 
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 обучающихся 
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напряженно трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей 
возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет 
результат. 

Факторами, препятствующими совершению правонарушений, 
являются: осознание учащимися отрицательного поведения, желание 
изменить его, отказ от вредных привычек, добросовестное отношение к учебе 
и общественной работе; наличие у подростка собственного мнения, 
независимость его от влияния отдельных лиц или группы; устранение 
негативных влияний на подростка неблагоприятных условий жизни; 
контроль за поведением. 

Именно на решение этих задач и направлена данная программа. 
Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 
действительности, научной организации правового обучения и юридической 
практики государства. Основу правовых знаний составляет уяснение 
правовых требований. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с 
реальной правовой практикой, вырабатывает соответствующие оценочные 
суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается 
индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. 

Программа «Подросток и закон» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключена в том, что отдельно отобран материал, 
который непосредственно касается обучающихся подростковой возрастной 
группы. Это позволяет учащимся применять полученные правовые знания в 
жизни, иметь представления о правовой ответственности за свои проступки. 

Педагогическая целесообразность. Содержание программы 
способствует формированию коммуникативных умений, овладению 
правовой лексикой, умению отстаивать собственные позиции с опорой на 
правовые источники. В процессе изучения тем, учащиеся развивают умение 
работать с материалами правовых документов, учатся анализировать их и 
соотносить теорию с действительностью. Задания, предложенные к темам, 
предполагают развивать творческие способности учащихся (составление 
кроссвордов, решение проектных заданий, написание сочинений). Изучение 
каждой темы закрепляется решением проблемных юридических задач и 
разбором ситуаций, с которыми современные ребята сталкиваются в 
повседневной жизни. Это помогает самоопределению и самореализации 
обучающихся в настоящем и будущем. Здоровьесберегающий компонент 
заключается в том, что занятия проходят в спокойной, доверительной 



6 
 

обстановке. Педагог в доступной форме объясняет материал каждой темы, 
что создает ситуацию психологической предрасположенности учеников к 
познавательной деятельности на занятиях.  

Цель программы: создание условий для гражданского, 
патриотического и нравственного становления подростков, формирование 
правовой культуры обучающихся.  

Задачи:  

1. Познакомить обучающихся с основами гражданского и семейного 
права, с Конституцией РФ, другими  законами нашего государства. 

2. Содействовать в предупреждении антиобщественного, 
антисоциального поведения обучающихся, воспитание желания жить и 
трудиться, соблюдая нормы гражданского права.  

3. Обеспечить профессиональное и личностное самоопределение 
учащихся в ходе занятий.  

4. Способствовать формированию гражданской и нравственной 
позиции, развитию правосознания.  

5. Формировать у обучающихся умения, навыки и привычки 
правомерного поведения и воспитывать чувство ответственности за 
совершенные дела и поступки. 

Адресатом программы являются старшие подростки 15-17 лет. К 16-
17 годам старший подросток, накопив в своем сознании определенный запас 
знаний, вступает в полосу завершения формирования своего мировоззрения. 
При использовании ситуаций правовой ориентации создаются такие условия, 
которые заставляют учащихся напряженно трудиться. Ведь именно в 
процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет 
ситуация, тем выше будет результат. Моделирование педагогических 
ситуаций правовой ориентации, предусмотренных программой, служит 
важным фактором воплощения позитивного правосознания в правомерном 
поведении обучающегося. 

Срок реализации программы – 3 года. 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа «Подросток и закон» носит дифференцированный и 

вариативный характер, поэтому планируемые результаты распределяются по 
уровням освоения содержания программы: стартовый, базовый, 
продвинутый.  
 

Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый 

(к концу 

реализации 

знать содержание 
законодательных актов 
(или фрагментов из них), 

определять цель 
деятельности с 
помощью педагога и 

испытывать чувство 
гордости за свою 
Родину, российский 
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первого года 

обучения) 

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 существующей системе 
экономических и 
политических отношений, 
регулируемых правом, об 
условиях и порядке 
участия в качестве 
субъектов 
правоотношений в эко-
номической 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. 

самостоятельно; 
планировать свои 
действия; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
наблюдать и делать 
самостоятельные 
выводы; 
оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (в 
форме монолога или 
диалога). 

народ и историю 
России, осознавать 
свою этническую и 
национальную 
принадлежность; 
знать культуру своего 
народа, 
своего края, основы 
культурного наследия 
народов России и 
человечества;  
приобщиться к 
традиционным 
ценностям 
многонационального 
российского 
общества; 
сформировать 
целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий; 
уметь ответственно 
относиться к учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Базовый (к 

концу 

реализации 

второго года 

будут знать современные 
правовые системы, 
понятие и принципы 
правосудия, органы и 

обнаруживать и 
формулировать 
проблему; 
высказывать свою 

уважительно 
относиться к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
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обучения) способы международно-
правовой защиты прав 
человека; общие правила 
применения права; 
содержание юридической 
деятельности; порядок 
принятия и вступления в 
силу законодательных 
актов;  
порядок деятельности 
правоохранительных 
органов, судебной власти; 
порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, 
административно-
правовых споров; 
основные юридические 
профессии; формы 
социальной защиты и 
социального обеспечения;  
объяснять взаимосвязь 
государства и права, 
условия наступления 
юридической 
ответственности, понятие 
прав, обязанностей и 
ответственности 
гражданина, избирателя, 
работника, 
налогоплательщика, 
потребителя и способы их 
защиты, особенности 
семейных 
правоотношений; 
значение юридических 
терминов и понятий;  
уметь приводить примеры 
различных видов 
правоотношений, 
правонарушений, 
ответственности, 
экологических 
правонарушений и 
ответственности за 
причинение вреда 
окружающей среде; 
различать имущественные 
и неимущественные права 
и способы их защиты; 
отдельные виды 
гражданско-правовых 
договоров 

версию разрешения 
проблемы; 
записывать и 
фиксировать 
информацию об 
окружающем мире с 
помощью 
инструментов ИКТ; 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
умение определять 
назначение и 
функции различных 
социальных 
институтов; 
уметь 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать решения, 
определяющие 
стратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и 
нравственных 
ценностей; 
владеть языковыми 
средствами – умение 
ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные 
языковые средства; 
владеть 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 

народов; 
готовность и 
способность вести 
диалог и достигать в 
нем 
взаимопонимания; 
испытывать 
этические 
чувства 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимание 
чувств других людей 
и сопереживание им; 
приобрести 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора, 
осознание и 
ответственное 
отношение к 
собственным 
поступкам 
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Продвинуты

й (к концу 

реализации 

третьего 

года 

обучения) 

знать основные законы 
нашего государства, 
структуру власти, основы 
гражданского, семейного, 
уголовного, 
административного права; 
основные юридические 
термины; основы 
государственного, 
конституционного, 
избирательного права РФ; 
права человека, права и 
обязанности гражданина 
России;  
уметь вырабатывать свое 
отношение к правовой 
информации через 
морально-правовую 
оценку собственных 
поступков, действий 
других;  
применять правовые 
знания на практике в 
различных жизненных 
ситуациях; уметь 
осуществлять свои права 
на практике; 
руководствоваться 
существующими 
юридическими нормами в 
различных сферах жизни; 
правильно пользоваться 
юридической 
терминологией, читать 
фрагменты юридических 
документов и объяснять 
их смысл; правильно 
составлять некоторые 
официальные бумаги, не 
требующие специального 
юридического 
образования (заявление, 
доверенность, текс 
трудового соглашения и 
т.д.); 
объяснять факты 
окружающей 
действительности, 
имеющие юридическое 
значение;  
осознавать социальную 
ценность права как 

адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и других 
людей; 
строить логические 
рассуждения; 
договариваться и 
приходить к общему 
мнению; 
овладеть навыками 
познавательной, 
учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками 
разрешения 
проблем; 
сформировать 
способность и 
готовность к 
самостоятельному 
поиску методов 
решения 
практических задач, 
применению 
различных методов 
познания; 
сформировать 
готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках 
информации, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

сформировать 
толерантное сознание 
и поведение в 
поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели 
и сотрудничать для 
их достижения; 
сформировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
проектной и других 
видах деятельности; 
готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию, на 
протяжении всей 
жизни; сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 
принять и 
реализовать ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствован
ии, занятиях 
спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, 
неприятие вредных 
привычек: курения, 
употребления 
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средства защиты личности 
и общества;  
иметь четкие 
нравственные ценностные 
ориентиры 
гуманистической 
направленности (в 
системе ценностных 
приоритетов такие, как 
жизнь и здоровье 
человека, права человека, 
его свобода, честь, 
достоинство и др.); иметь 
четкую установку на 
законопослушание, 
негативно относиться к 
нарушению правопорядка;  
применять приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни: 
выбирать конструктивные 
формы поведения и 
действий в типичных 
жизненных ситуациях, 
регулируемых правом; 
определять способы 
реализации и защиты 
собственных прав; 
способы и порядок 
разрешения споров; 
формулировать и 
аргументировать 
собственное суждение о 
происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения 
права; обращаться в 
надлежащие органы за 
квалифицированной 
юридической помощью 

алкоголя, наркотиков; 
бережное, 
ответственное и 
компетентное 
отношение к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую 
помощь; 
способствовать 
осознанному выбору 
будущей профессии и 
возможностей 
реализации 
собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия 
в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Подросток и закон» из трех модулей, 
которые соответствуют уровням освоения программы. Рабочие программы 
модулей представлены в приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Подросток и закон»: 
стартовый уровень». 
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2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Подросток и закон»: 
базовый уровень». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Подросток и закон»: 
продвинутый уровень». 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (всего 216 часов в год). 
Продолжительность занятий 45 минут, 10 минут перемена. На обучение 
принимаются все желающие. Наполняемость в группах определяется в 
соответствии с Уставом Учреждения, санитарно-гигиеническими 
требованиями к данному виду деятельности:  

 
Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в 

году 

Всего часов в год 

1 6 43 258 
2 6 43 258 
3 6 43 258 

 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 «Подросток и 
закон»: 
стартовый 
уровень 

258 183 75 Открытые занятия, 
участие в 

олимпиадах и 
проектной 

деятельности 2 «Подросток и 
закон»: 
базовый 
уровень 

258 181 77 

3 «Подросток и 
закон»: 
продвинутый 
уровень 

258 170 88 

Итого: 774 534 240 
 
 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
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4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель+ 4 недели –
летний период. 

5.  С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 
дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Ноутбук или компьютер, проектор Педагог дополнительного 
образования Татарина Людмила 
Анатольевна первой 
квалификационной категории 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 
систему наблюдения за учащимися, принятую в МБУ ДО ГДДЮТ.  

Определение уровня успешности 

Уровень успешности – интегративный (обобщенный, сводный, 
итоговый) показатель. 

Уровень успешности – это сумма итоговых баллов уровней 
воспитанности, обученности, мотивации, коммуникативности, творческой 
активности. 

Все итоговые баллы суммируются. Сумма делится на 5 
Уровень успешности определяется по шкале: 
Высокий уровень успешности – от 12,1 до 15 баллов 
Средний уровень успешности – от 8,1 до 12,0 баллов 
Низкий уровень успешности – от 5,0 до 8,0 баллов 
 
Уровень успешности высчитывается 1 раз в конце учебного года как 

общий результат мониторинга дополнительного образования и воспитания. 
 

Уровни сформированности мотивации к учебной деятельности 

 
Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Доминируют высокие 
познавательные мотивы 
 
 

Познавательные мотивы 
сформированы в меньшей 
степени и учебный 
процесс  

Мотив случайный, 
кратковременный 
Преобладание других 
мотивов над учебной 
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Целенаправленно проявляет 
интерес к предмету 
 
 
 
 
Мотивирован на глубокое 
изучение предмета как основы 
личностного 
(профессионального) 
самоопределения 
 
 
Занятия посещает регулярно 

мало привлекает 
 
Познавательный интерес 
избирательный, 
проявляется при 
эмоционально ярких 
впечатлениях. Интерес на 
уровне увлечения 
 
Мотивация ситуативная, 
связанная с 
результативной стороной 
процесса 
 
 
Занятия чаще посещает с 
целью общения с 
друзьями и педагогом 

деятельностью 
 
Познавательный 
интерес, ситуативен и 
кратковременен 
 
 
 
 
Обучающийся находится 
в состоянии 
неустойчивой адаптации 
 
 
 
Занятия посещает 
неохотно, предпочитает 
пропускать их 
 

 

Уровни сформированности творческой активности 

 

Высокий уровень творческой активности (3 балла) 

 стремление постоянно удовлетворять потребность в пополнении 
знаний, умений и навыков. 

 проявление устойчивого познавательного интереса 

 самостоятельность при выполнении работ творческого характера 

 оригинальность решения задач и ситуаций 

 проявление высокой умственной активности 

 осуществление самоконтроля на высоком уровне 

 способность переживать ситуацию успеха, наслаждаться процессом 
творчества 

 стремление к оригинальности 

 проявление самостоятельности в работе 

 умение преодолеваться возникшие трудности 

 проявление радостных эмоций в процессе работы  
 

Средний уровень творческой активности (2 балла) 

 потребность в пополнении знаний, умений и навыков проявляется 
редко 

 познавательный интерес не постоянен, ситуативен 
 проявление умений нахождения новых способов или преобразование 

известных при сильной заинтересованности 
 отсутствие самостоятельности в выполнении заданий не 

стандартного характера 
 частичное осуществление самоконтроля 
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 преодоление трудностей только в группе или с помощью взрослого 
 испытание радости в случае получения искомого результата 
Низкий уровень творческой активности (1 балл) 
 отсутствие потребности в пополнении знаний, умений навыков 

 познавательный интерес носит занимательный характер 

 отсутствие стремления к самостоятельному оригинальному 
выполнению работ творческого характера 

 невысокий уровень умственной активности 

 способность к репродуктивной деятельности 

 неумение переносить знания и умения в новые ситуации 

 отсутствие применения приемов самоконтроля 

 преобладание отрицательных эмоций при возникновении трудностей 

 нежелание и неумение преодолевать возникающие трудности 
 

Уровень воспитанности во внешне поведенческом аспекте 
Показатели Проявляется всегда (3 балла) Проявляется всегда (1 балл) 

Внешний вид 
аккуратность 

Опрятный, не вызывающий, не 
отвлекающий, культурные 
привычки в жизни 

Раздражающий, отвлекающий 
от занятий, неуместный, 
неопрятный 

Общение, речь Вежливое, деликатное, 
уважительное, культура речи. 
Внимателен к собеседнику 

Грубость в общении, речь не 
оформлена, употребление 
ругательств. Не умеет слушать 

Отношение к себе Управляет своим поведением. 
Умеет организовать свое время. 
Не имеет вредных привычек, 
заботится о своем здоровье. 
Самоуважение, хорошо владеет 
собой. 

Не сдержан, не собран, не 
организован. Не умеет 
управлять собой, не заботится 
о своем здоровье. Имеет 
вредные привычки. 
Эгоистичность. 
Самовлюбленность 

Отношения со 
сверстниками, 
членами 
объединения 

Имеет много друзей. 
Популярен. Занимает ведущие 
(лидерские) позиции. Высокий 
авторитет. Уважение 
сверстников. 
Доброжелательный стиль 
поведения. 

Непопулярен. Замкнут. 
Отрицательно влияет на 
сверстников. Низкий 
авторитет, скрытный. Частые 
конфликты. Агрессивен, 
недоброжелателен. 

Отношения со 
взрослыми 

Вежливость. Уважительность. 
Свободно общается со 
взрослыми. 

Неуважительность, 
неуступчивость. Частые 
конфликты. Не умеет общаться 
со взрослыми 

Отношение к 
собственной 
деятельности 

Интерес к деятельности, 
потребность в деятельности. 
Готовность к самоопределению. 
Трудолюбие, добросовестность, 
самостоятельность, 
любознательность. Занимается 
без пропусков. Умеет 
организовывать собственную 

Занимается не в полную силу. 
Интерес к деятельности не 
сформирован. Не осознает 
значимости занятий. 
Пропускает занятия без 
уважительных причин. 
Постоянно опаздывает. 
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деятельность. 
Участие в жизни 
объединения 

Высокая общественная 
активность. Инициативен. 
Хороший организатор. Охотно 
выполняет поручения. Опора 
педагога. 

Низкая общественная 
активность. Отлынивает от 
поручений. Неинициативен. В 
жизни коллектива не участвует 

Отношение к 
имуществу кабинета, 
труду других 

Показывает пример бережного 
отношения к имуществу, к 
труду других людей 

Небережлив. Наносит вред 
имуществу. Не умеет 
поддержать порядок 

 
Все баллы суммируются. Сумма делится на 8. Уровень воспитанности 

определяется по шкале: 
Высокий уровень от 2,5 до 3 баллов 
Средний уровень от 1,6 до 2,4 баллов 
Низкий уровень от 1,5 до 1 балла 
 

Уровни коммуникативности 
№ 

п/п 

Показатель Баллы 

1. Вступает в контакт по своей инициативе  
2. Легко идет на контакт со взрослыми  
3. Легко идет на контакт с детьми  
4. Проявляет доброжелательность в отношении с другими  
5. Успехи или не удачи товарищей вызывают переживание, искреннее 

участие 
 

6. Считается с мнением других  
7. Легко находит общий язык, взаимопонимание со сверстниками  
8. Способен сдерживать проявление чувств, хорошо владеет собой  
9. Не конфликтен, не проявляет враждебное отношение к окружающим  
10. Критические замечания воспринимает доброжелательно, самокритично  
11. Не боится выступать перед людьми в новой обстановке  
12. Стремится поддержать слабых в общей деятельности  
13. Отзывчивый  
14. Открытый  
15. Всегда внимательно слушает собеседника, не перебивает  
16. Имеет много друзей  
17. Отсутствуют недоброжелатели, недруги  

 
1 балл – показатель не проявляется 
2 балла – проявляется слабо 
3 балла – проявляется постоянно  

 

Обработка результатов 

Все баллы суммируются, вычисляется средний бал. Уровень 
коммуникативности определяется по шкале: 

1,0 – 1,5 – низкий уровень 
1,6 – 2,4 – средний уровень 
2,5 – 3,0 – высокий уровень 
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Для анализа уровня обученности по программе используется методика 
«Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности 
обучающегося»: 

Бланк карты 

1 Освоил теоретический материал по темам и 
разделам (могу ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 
     

2 Знаю специальные термины, используемые на 
занятиях 

1 2 3 4 5 
     

3 Научился использовать полученные на 
занятиях знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5 
     

4 Умею выполнить практические задания 
(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые 
дает педагог 

1 2 3 4 5 
     

5 Научился самостоятельно выполнять 
творческие задания 

1 2 3 4 5 
     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам 
на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 
поставленных задач 

1 2 3 4 5 
     

9 Научился получать информацию из разных 
источников 

1 2 3 4 5 
     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 

5 – самая высокая) 

Структура вопросов: 
Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 
Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 
Пункты 5, 6 – опыт творчества. 
Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 
Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 
инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 
Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 
вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Литература 

1. Волох, Т. С. Обучение праву: вопросы теории и практики: учебно-
методическое пособие / Т. С. Волох; Министерство образования и науки 
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Российской Федерации, Омский государственный педагогический 
университет. – Омск: ОмГПУ, 2017. – 115 с. 

2. Государственные символы России: история и современность. 7-9 
классы: занятия, праздники, игры: / авт.-сост. И. Н. Клочкова, Р. Ш. Энсани. 
– Волгоград: Учитель, 2016. – 168 с. 

3. Жилина, Е. А. Выбери профессию юрист [Электронный ресурс]: 
практическое руководство / Е. А. Жилина. – Москва: КноРус, 2011. – 74 с. 

4. Ковалева, А. В. Правовой всеобуч «Азбука юного юриста»: / 
Анастасия Викторовна Ковалева. – Издательские решения, 2016. – 28  с. 

5. Краткие рекомендации по изучению права в средней школе / 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет; авторы-составители: А. Е. Наумов и др.; под 
редакцией к. ю. н. А. Е. Наумова. – Москва: МАКС Пресс, 2016. – 56 с. 

6. Куксин, И. Н. О понимании права, содержании правового 
воспитания и правовой культуры участников образовательных отношений: 
учебно-методическое пособие для учителя / Куксин И. Н., Кривенький А. И., 
Северухин В. А.; Департамент образования города Москвы, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования города 
Москвы «Московский городской педагогический университет», 
Юридический институт. – Москва: Книгодел, 2018. – 56 с. 

7. Методические рекомендации к проведению областной научно-
практической конференции школьников «За гражданское правосознание» / 
Министерство образования Рязанской области, Областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Рязанский институт развития образования»; автор-составитель А. И. 
Ивонина. – Рязань: Рязанский ин-т развития образования, 2015. – 50 с. 

8. Методические рекомендации по реализации регионального проекта 
«Знакомьтесь: судебная система России» / Министерство образования 
Рязанской области, Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Рязанский институт 
развития образования»; автор-составитель А. И. Ивонина. – Рязань: Изд–во 
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования», 2015. – 51 с. 

9. Наумов, А. Е. Методическое пособие по коллективной подготовке 
школьников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по праву / 
А. Е. Наумов, Т. Р. Орехова, И. П. Кененова; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва: 
МАКС-Пресс, 2016. – 51 с. 

10. Обществознание и права человека: методический конструктор: в 2 
т. – Москва: Книгодел, 2016. – Т. 1: Право / Луховицкий В. В., Варламов Ю. 
В. – 2016. – 406 с. 

11. Повышаем правовую грамотность школьников: практикум / 
Бюджетное образовательное учреждение Омской обл. доп. проф. 
образования «Ин-т развития образования Омской обл.»; авт.-сост.: Н. В. 
Макаренко. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2016. – 74 с. 
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12. Право знать! Правовые квесты: учебно–методическое пособие / Е. 
А. Бунимович, Ю. В. Куракина, Е. В. Питько; Департамент образования г. 
Москвы, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет» (ГАОУ ВО МГПУ), Юридический институт. – Москва: 
Книгодел, 2017. – Вып. 2. – 2018. – 158 с. 

13. Право: учебно-методическое пособие / составители: А. С. Гриценко 
и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, cop. 2018. – 
135 с. 

Образовательные технологии и методы обучения 
 

Методы обучения 

Работа с учебником и книгой. 
Методы практической работы: упражнения, письменные работы. 
Метод наблюдения. 
Исследовательские методы. 
Метод проблемного обучения. 
Методы программированного обучения. 
Проектно-конструкторские методы. Метод игры. 
Наглядный метод обучения. 
Словесные методы обучения: лекция; семинар; фронтальная беседа; 

объяснение; рассказ; дебаты; моделирование ситуаций; чтение; беседа; 
диалог (диалог педагога с обучающимися, диалог обучающихся друг с 
другом); консультация.  

Образовательные технологии: 

Технология проектной деятельности. 
Технология коллективного совместного обучения (опосредованное 

общение через письменную речь, общение в паре, групповое общение). 
Имитационное моделирование.  
Информационно-коммуникационные технологии. 
Технология портфолио. 

Занятия клуба проводятся группой, подгруппой, несколькими 
подгруппами. Работая в группах, обучающиеся учатся размышлять, задавать 
вопросы, делать собственные выводы, критически воспринимать 
разнообразную информацию, самостоятельно искать решение проблемы, 
получают навык устного выступления, умение оценить свою работу и работу 
обучающихся. Формы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 
дискуссия, игра-тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая 
игра, деловая игра, ролевая игра, викторина, ток-шоу. На занятиях клуба 
используются практические задания, которые позволяют заметно оживить 
беседу, а также на конкретных  примерах и путем обыгрывания различных 
ситуаций позволяют обучающимся вживаться в роли и решать задачи 
правового характера. 



Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Подросток и закон» 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПОДРОСТОК И ЗАКОН»: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 знать содержание 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 существующей 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.  

Метапредметные результаты 

 определять цель деятельности с помощью педагога и 
самостоятельно; 

 планировать свои действия; 
 осуществлять поиск необходимой информации; 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (в форме 

монолога или диалога).  
Личностные результаты 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность;  

 знать культуру своего народа, своего края, основы культурного 
наследия народов России и человечества;  
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 приобщиться к традиционным ценностям многонационального 
российского общества; 

 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

 уметь ответственно относиться к учению, готовность и способность 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 

 
2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, модуля, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

 

Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие, составление плана на 
учебный год  

2 1 1 

2 Права и обязанности школьников 3 2 1 
3 Правила пользования общественным 

транспортом  
3 2 1 

4 Права призывников 3 2 1 
5 Понятие и формы вины 10 8 2 
6 Права и обязанности 

несовершеннолетних 
Ролевая игра «Защитить свои права». 
Диспут «Свободный человек в 
свободном мире» 

12 8 4 

7 Конвенция ООН о правах ребенка  10 8 2 
8 Конституция Российской Федерации» 

Диспут «Для чего и для кого пишутся 
законы?» Лучшие законы рождаются из 
обычаев. Обычаи делового оборота. 
Беседа «В чем сила закона?»  

60 53 7 

9 Человек. Личность. Гражданин. 
Правоотношения. 
«Имею право» (игра-конкурс по праву): 
права и обязанности несо-
вершеннолетних  

4 3 1 

10 Государство и право 
Викторина «Право быть… Право на …» 
Запрет на определенные действия.  

18 14 4 

11 Игра «Кто кого, или подросток в мире 
вредных привычек» 

3  3 
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12 Здоровый образ жизни. Вредным 
привычкам скажем – нет! 
Беседа: «Экологические 
правонарушения и юридическая 
ответственность за их совершение» 

5 4 1 

13 Права и свободы человека и 
гражданина. 
Круглый стол «Основы правового 
статуса человека и гражданина по 
российскому законодательству» 
(групповое обсуждение правовых норм)  

2 1 1 

14 Влияние молодежных групп 3 2 1 
15 Природа наркотизма. Механизм 

воздействия наркогенных веществ 
4 3 1 

16 Правоохранительные органы. Судебный 
процесс 

20 16 4 

17 Юридические профессии 6 4 2 
18 Подача иска и порядок 

судопроизводства 
6 5 1 

19 Прокуратура РФ 6 5 1 
20 Следователь. Частный детектив. 

Юрисконсульт 
6 4 2 

21 Сотрудники полиции. Криминалисты 6 5 1 
22 Составление юридических документов 10 6 4 
23 Понятие этикета. Свод правил этикета в 

обществе. Беседа «Этикет – это норма 
или закон?» «Как научиться 
собственным трудом зарабатывать 
деньги?» 

4 2 2 

24 Беседа «Власть и порядок в обществе» 
Общество и власть. Понятие 

власти. Роль власти в обществе. 
Государство и политическая система. 
Социальный порядок. 
 

2  2 

25 Беседа «Гражданин и собственность» 
Правовая игра «Крестики-нолики» 

2  2 

26 Заявление в полицию. Жалоба. 
Судебный иск 

6 
 

4 2 

27 Вводное занятие. Правила 
поведения обучающихся во время 
летних каникул. 
 

     6        3      3 

28 Социологический  опрос  «Меня      6        3      3 
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беспокоит…» 
 

29 «Знаю ли я свои права».      6        3      3 
30 «Я и закон»      6        3      3 
31 «Что такое вина! Что такое 

ответственность?» 
     6        3      3 

32 «Гражданином быть обязан».      6        3      3 
33 «Как не стать жертвой преступления?»      6       3     3 

Итого часов: 258 183 75 
 

3. Содержание модуля 
 

1. Вводное занятие 

Теория 1 час. Составление плана работы на учебный год. Определение 
состава и структуры клуба. Знакомство, распределение обязанностей.  

Практика 1 час. Беседа «Зачем нам необходимо знать законы?». 
  
2. Права и обязанности школьников 

Теория 2 час. Право на образование. Закон «Об образовании в РФ». 
Возможность получения образования. Государственный образовательный 
стандарт. Светский характер образования. Организация военной подготовки 
в школе.  

Практика 1 час. Дискуссия «Мы в ответе за свои поступки».  
 
3. Правила пользования общественным транспортом 

Теория 2 час. Правила пользования  наземным городским 
пассажирским транспортом общего пользования.  

Практика 1 час. Обязанности водителя общественного транспорта. 
Обязанности и права пассажиров общественного транспорта.  

 
 
4. Права призывников 

Теория 2 час. Военная служба. Закон РФ «О воинской обязанности и 
военной службе». Военная служба по призыву. Военнослужащий. Воинский 
учет. Военный комиссариат (военкомат). Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. Обязанности гражданина по обеспечению 
воинского учета. Медицинское освидетельствование.  

Практика 1 час. Сроки призыва граждан на военную службу. Срок 
прохождения военной службы по призыву. 

 
5. Понятие и формы вины  

Теория 8 час. Признаки преступления. Объект преступления. Предмет 
преступления. Объективная сторона преступления. Преступное деяние. 
Преступные последствия. Общественно опасное действие или бездействие.          
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Причинная связь. Место, время, способ и средства совершения преступления. 
Субъективная сторона преступления.  

Практика 2 час. Решение задач по уголовному праву. 
 
6. Права и обязанности несовершеннолетних детей 

Теория 8 час. Трудовые права несовершеннолетних, личные права 
несовершеннолетних детей, гражданские права несовершеннолетних детей. 
Основные законодательные акты, которые регулируют права детей в 
Российской Федерации, это: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Конституция РФ 
 Семейный кодекс РФ 
 Трудовой кодекс РФ 
 Гражданский кодекс РФ 
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 
 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Практика 4 час. Ролевая игра «Защитить свои права». Диспут 

«Свободный человек в свободном мире». 
 
7. Конвенция ООН о правах ребенка 

Теория 8 час. Основные права ребенка. Применение их в жизни. 
Отношение к человеческой жизни со стороны государства и общества. 

Практика 2 час. Презентация о правах ребенка.  
 
8. Конституция РФ 

Теория 53 час. Нормативно-правовой акт, закон, занимающий 
верховное положение и регулирующий и провозглашающий самые основные 
права, обязанности и свободы человека, ее действие распространяется также 
на органы власти, Президента и Правительства РФ.  

Практика 7 час. Диспут «Для чего и для кого пишутся законы?» 
Лучшие законы рождаются из обычаев. Обычаи делового оборота. Беседа «В 
чем сила закона».  

 
9. Человек. Личность. Гражданин 

Теория 4 час. Гражданско-правовое образование учащихся. Активная 
гражданская позиция. Развитие гражданской инициативы и гражданской 
ответственности.  
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Практика 1 час. «Имею право» (игра-конкурс по праву): права и 
обязанности несовершеннолетних.  

  
10. Государство и право 

Теория 14 час. Государство, его основные признаки и функции. 
Понятие права. Роль права в жизни человека, общества, государства. 
Соотношение права и закона. Правовое государство. История возникновения 
государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах общественной 
жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 
выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция как основной 
закон государства.  

Практика 4 час. Викторина «Право быть… Право на …» Запрет на 
определенные действия.  

 
11. Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Практика 3 час. Влияние вредных привычек на организм подростка. 
Быть здоровыми – это необходимость. Мораль, традиции, проступок, 
преступление.  

 
12. Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем – нет! 

Теория 4 час. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Профилактика вредных привычек. Жизненно важные направления. 

Практика 1 час. Беседа: «Экологические правонарушения и 
юридическая ответственность за их совершение». 

 
13. Права и свободы человека и гражданина 

Теория 1 час. В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией. Глава 2 Конституции РФ.  

Практика 1 час. Круглый стол «Основы правового статуса человека и 
гражданина по российскому законодательству» (групповое обсуждение 
правовых норм). 

  
14. Влияние молодежных групп 

Теория 2 час. Различные молодежные группы. Их возникновение, 
основатели. Неформалы – кто они? Преступление и наказание.  

Практика 1 час. Беседа. Учащаяся молодежь. Работающая молодежь. 
Безработная молодежь. 

 
15. Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных 

веществ 

Теория 3 час. Что такое наркотики? Формирование зависимости от 
наркотиков. Характеристика основных групп наркогенных веществ, 
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используемых в молодежной среде. Признаки использования наркотических 
или токсических веществ. Способы лечения. Анкетирование (отношение к 
наркотикам).  

Практика 1 час. Игра «Наркоманы – особые, особенные или…». Игра-
обсуждение «Эпидемия». Меры наказания за хранение, употребление и сбыт 
наркотических веществ. Посещение Центра медицинской профилактики. 
 

16. Правоохранительные органы. Судебный процесс 

Теория 16 час. Обращение в суд. Принцип состязательности сторон. 
Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик. Конституционное право граждан РФ на 
судебную защиту. Независимость суда. Юридическая консультация. Суды 
первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень дел, отнесенных к 
компетенции мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных 
заседателей. Режим работы судов. Председатель суда. Канцелярия суда. 
Судья, прокурор, адвокат.  

Практика 4 час.  «Судебное разбирательство».  
 
17. Юридические профессии 

Теория 6 час. Судья. Независимость судьи. Государственная защита 
судьи. Кто может стать судьей? Деятельность судьи, его профессиональные 
обязанности. Аппарат суда. Стадии правоприменительного процесса. 
Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг адвоката. Юридическая помощь, 
оказываемая адвокатами бесплатно. Профессиональная тайна адвоката. 
Особенности статуса адвоката. Профессиональная деятельность адвоката. 
Виды правовой помощи, оказываемой адвокатами. Кто может стать 
адвокатом?  

Практика 2 час. Официальный сайт адвокатской палаты Свердловской 
области. 

 
18. Подача иска и порядок судопроизводства 

Теория 5 час. Способы подачи исковых заявлений в суд. 
Государственная пошлина. Освобождение от уплаты государственной 
пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме искового 
заявления. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение. 
Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. 
Слушание дела. Гласность–важнейший принцип осуществления правосудия в 
России. Обязательность исполнения решения суда. Судебные приставы. 
Обжалование решения суда.  

Практика 1 час. Правила подачи кассационной жалобы. 
 
19. Прокуратура РФ 

Теория 5 час. Прокуратура как единая система государственных 
учреждений. Назначение прокурора. Независимость прокурора. Служебный 
иммунитет прокурора. Кто может стать прокурором? Профессиональная 
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деятельность прокурора. Надзор за исполнением законов. Надзор за 
соблюдением прав человека. Надзор за расследованием преступлений. 
Санкция на проведение обыска или заключение гражданина под стражу. 
Практика 1 час. Государственное обвинение в суде. 
 

20. Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт 

Теория 4 час. Следователь. Следователи, работающие в органах 
внутренних дел (милиции). Следователи прокуратуры. Следователи ФСБ. 
Деятельность следователя, круг его профессиональных обязанностей. 
Порядок проведения расследования уголовного дела. Частный детектив. 
Предпринимательский характер частной детективной и охранной 
деятельность. Услуги, оказываемые частными детективами и охранниками. 
Договор между клиентом и частным детективно-розыскным агентством 
(охранной фирмой). Кто может стать частным детективом? Юрисконсульт. 
Практика 2 час. Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных 
обязанностей.  

 
21. Сотрудники полиции. Криминалисты 

Теория 5 час. Полиция, ее основные задачи. Полиция общественной 
безопасности. Подразделения и сотрудники полиции общественной 
безопасности. Патрульно-постовая служба. Отделение дознания. Отделение 
участковых инспекторов. Отделение по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних. Отделение Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения. Криминальная полиция. 
Криминалистическая служба, ее основные задачи. Криминалистические 
экспертизы: дактилоскопическая, портретная, почерковедческая, 
трасологическая, баллистическая, судебно-медицинская. Учреждения 
уголовно-исполнительной системы: исправительные колонии, следственные 
изоляторы, тюрьмы, воспитательные колонии для несовершеннолетних. 
Практика 1 час. Задачи и обязанности сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

 
22. Составление юридических документов 
Теория  6 час. Договор. Доверенность. Завещание. Документы. 

Юридический смысл понятия «документ». Государственная регистрация 
актов гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы. 

Договор. Устная и письменная формы заключения договора. Виды 
договоров. Срочные и бессрочные договоры. Условия законности и 
действительности договоров. Ответственность за нарушение условий 
договора. Форс-мажорные обстоятельства. Реквизиты сторон. 
Пролонгирование договора. Основные разделы стандартной формы договора.  

Практика 4 час. Составление договоров. 
 
23. Понятие этикета. Свод правил этикета в обществе. 
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Теория 2 час.  Истины вежливости, взаимоуважения. Деловой этикет. 
Практика 2 час. Беседа «Этикет – это норма или закон?» «Как 

научиться собственным трудом зарабатывать деньги». 
 

24. Общество и власть.  

Практика 2 час. Беседа «Власть и порядок в обществе» Понятие власти. 
Роль власти в обществе. Государство и политическая система. Социальный 
порядок. 

25. «Гражданин и собственность». 

Практика 2 час. Беседа «Гражданин и собственность». Правовая игра 
«Крестики-нолики» 

 

26. Заявление в полицию. Жалоба. Судебный иск 

Теория 4 час. Обращения граждан в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу. Сроки рассмотрения 
обращений. Содержание обращений. Обжалование действий и решений 
государственных органов, должностных лиц. Сроки рассмотрения жалоб 
граждан. Форма и содержание жалоб. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. 
Заявления граждан в полицию. Порядок приема и регистрации устных и 
письменных заявлений граждан в полицию. Заявление-претензия магазину. 
Содержание письменной претензии. Правила предъявления потребителем 
претензии магазину.  

Практика 2 час. Исковое заявление в суд. Форма и содержание 
искового заявления.  

27. Вводное занятие. Правила поведения обучающихся во время 

летних каникул. 

Теория 3 час.  Ознакомится с Памяткой. 
Практика 3 час. Обучающиеся дополняют памятку или предлагают свой 

вариант. 
          28. Социологический  опрос  «Меня беспокоит…» 

Личностно-ориентированный подход как способ формирования 
творческих способностей обучающихся. Социологический опрос на тему 
«Меня беспокоит…» 

Теория 3 час. Проведение социологического опроса «Меня 
беспокоит…» 

Практика 3 час.  Выполнение письменного задания. 
29. «Знаю ли я свои права». 

Теория 3 час. Проведение оценки уровня правовой грамотности среди 
обучающихся. Анкетирование на тему «Знаю ли я свои права?»  

Практика 3 час. Выполнение письменного задания. 
        30. «Я и закон». 

Теория 3 час. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
формирование навыков самостоятельного принятия решений и навыков 
анализа критических ситуаций, пропаганда правовых знаний. 
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Практика 3 час. Почему люди совершают преступления? Каждый 
человек способен сделать свой выбор в жизни: идти честным путем, 
зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во многих удовольствиях и 
желаниях, или вступить на путь преступления в поисках легкой наживы. 
Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться – плохо. И тем не 
менее количество малолетних преступников растет. 
      31. «Что такое вина! Что такое ответственность?» 

          Теория 3 час. Формы вины. Значение вины. Юридический смысл форм 
вины. Умысел и его виды. Признаки умысла. Неосторожность как форма 
вины. Преступления с двумя формами вины. 
           Практика 3 час. Решение задач по уголовному праву. 
     32. «Гражданином быть обязан».  

Теория 3 час. Что значит -  быть настоящим гражданином? Гражданские 
качества личности, юридический и духовно- нравственный  смысл понятия 
«гражданин». 

Практика 3 час. Викторина: Какие документы получает человек в 
течение жизни? Делается ли отметка о вероисповедании в паспорте? 
Указывается ли в паспорте национальность? Что должен предпринять 
гражданин потерявший паспорт? В каких двух случаях паспорт могут Вам 
заменить? В каких случаях паспорт Вам необходим? 
33. «Как не стать жертвой преступления?» 

        Теория 3 час. «Правила четырех НЕ» 
1. Не разговаривай с незнакомыми людьми, не впускай их в дом, чтобы они 
тебе ни говорили и ни обещали. 
2. Не заходи с незнакомыми людьми в лифт или в подъезд. 
3. Никогда не садись в машину к людям, которых ты не знаешь. 
4. Не задерживайся на улице после школы, не гуляй по улицам с 
наступлением темноты. 

Будь бдителен. Где и когда нужно быть особенно внимательным? На 
улице бывает опасно. Твои близкие – твоя защита. 
Практика 3 час. «Умей сказать НЕТ» 
 

 

 

 

 



Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Подросток и закон» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПОДРОСТОК И ЗАКОН»: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 будут знать современные правовые системы, понятие и принципы 
правосудия, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека; общие правила применения права; содержание юридической 
деятельности; порядок принятия и вступления в силу законодательных актов;  

 порядок деятельности правоохранительных органов, судебной 
власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-
правовых споров; основные юридические профессии; формы социальной 
защиты и социального обеспечения;  

 объяснять взаимосвязь государства и права, условия наступления 
юридической ответственности, понятие прав, обязанностей и 
ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, 
потребителя и способы их защиты, особенности семейных правоотношений; 
значение юридических терминов и понятий;  

 уметь приводить примеры различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности, экологических правонарушений и 
ответственности за причинение вреда окружающей среде; различать 
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 
виды гражданско-правовых договоров. 

Метапредметные результаты 

 обнаруживать и формулировать проблему; 
 высказывать свою версию разрешения проблемы; 
 записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
 уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

 владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Личностные результаты 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 готовность и способность вести диалог и достигать в нем 
взаимопонимания; испытывать этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 

 приобрести компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, осознание и ответственное отношение к 
собственным поступкам.  
 

2. Тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела, модуля, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практи

ка  

1 Вводное занятие, составление плана на 
учебный год.  

2 1 1 

2 Беседа «Я в компании сверстников». Как 
защитить свои права. 
Викторина «Знаем ли мы 
законы?» Диспут «Царство беззакония» 

4  4 

3 Трудовые правоотношения 
Беседа «Заработная плата». 
Дискуссия «Право на труд: миф и 
реальность»  

12 8 4 

4 Правоспособность и дееспособность  

Ролевая игра «Права и обязанности 
родителей и детей» 

4 3 1 

5 Образование 
Викторина «Хочу стать… Хочу быть…» 

3 1 2 

6 Нотариус 
Практикум «Я к вам пишу...» 
(правильность составления  заявления, 
брачного договора и др. официальных 
документов)  

4 3 1 

7 Этикет. Человек и его мир 
Диспут «Свобода выбора:  где жить и с 
кем жить» 

4 3 1 

8 Власть и порядок в обществе 
Викторина «Моя профессия – юрист»  

6 5 1 
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9 Гражданин и собственность 
Правовая игра «Мой дом – моя крепость» 

8 7 1 

10 Закон о защите прав потребителей 
Правовая игра «Крестики-нолики» 

18 14 4 

11 Социальные регуляторы поведения 
человека 
Диспут «Свобода выбора:  где жить и с 
кем жить» 

8 4 4 

12 Почему возникло право? 
Диспут «Закон для нас, закон внутри 
нас» Деловая игра «Мы – законодатели»  

6 4 2 

13 Правовая культура и правовое поведение 
личности 
Беседа «Царство закона»  

6 5 1 

14 Гражданин и государство 
Беседа «Кто я и кто – мы» 

6 5 1 

15 Личность гражданина» 
«Мы и наши права» – устный журнал (по 
материалам Конвенции ООН о правах 
ребенка) 

6 5 1 

16 Личность среди сверстников 
Беседа «Мы устраиваемся на работу» 

2 1 1 

17 Личность в семье 
Ролевая игра «Права и обязанности 
родителей и детей»  

4 3 1 

18 Личность и образование 
Беседа «Кем стать и кем быть» 

4 3 1 

19 Правовая культура в сфере бизнеса. 
Налоги 
Беседа «Заплати налоги и спи спокойно» 

6 5 1 

20 Предпринимательство и закон 
Интеллектуальная игра «5х5» 

10 8 2 

21 Личность и труд 
Практикум «Я к вам пишу...» 
(правильность составления заявления  
приеме на работу, заявление о 
предоставления отпуска и отгула, других 
официальных документов)  

4 3 1 

22 Личность и власть 
Беседа «Избирать и быть избранным». 
«Могут ли быть права без обязанностей» 
– круглый стол  

4 1 3 

23 Личность и защита Отечества 
Брейн-ринг «Жизненный компас 

2 1 1 
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молодежи» 
24 Личность и закон 

Практикум «Я к вам пишу...» 
(правильность составления  заявлений в 
правоохранительные органы и др. 
официальных документов)  

4 2 2 

25 Ответственность за правонарушение 
Диспут «Казнить нельзя, помиловать» 

4 3 1 

26 Причины правонарушений 
Деловая игра «Как не стать жертвой 
преступления» 

4 3 1 

27 Вина и ответственность 
Диспут «Как попадают в преступную 
группировку» 

6 5 1 

28 Ответственность за правонарушения 
против собственности 
Диспут «Закон для нас, закон внутри 
нас».  

8 6 2 

29 Ответственность за правонарушения 
против личности 
Диспут «Закон для нас, закон внутри 
нас». 

8 6 2 

30 Групповые правонарушения 
несовершеннолетних 
Беседа «Преступления и наказания» 

4 3 1 

31 Правопорядок и полиция 
Беседа «Кто я и кто – мы» 

6 5 1 

32 Гражданский кодекс РФ 
Правовая игра «Крестики-нолики» 
Правовая игра «Кредит»  
Правовая игра «Ипотека» 
Правовая игра «Я – риэлтор» 

30 26 4 

33 Верховный суд РФ и Генеральная 
прокуратура РФ 

6 4 2 

34 Защити себя сам 3 2 1 
35 Вводное занятие. Правила 

поведения обучающихся во время летних 
каникул. 
 

     6        3      3 

36 Антитеррористическая безопасность 
 

     6        3      3 

37 Инструкция по антитеррору      6        3      3 
38 «Мои обязанности»      6        3      3 
39 «Культурные права человека»      6        3      3 
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40 «Закон есть закон»      6        3      3 
41 «Отличие морали от права»      6       3     3 

Итого часов: 258 181 77 

 
3. Содержание модуля 

 

1. Вводное занятие, составление плана на учебный год 

Теория 1 час. Составление плана работы на учебный год. Определение 
состава и структуры клуба.  

Практика 1 час. Знакомство, распределение обязанностей. 
 
2. Беседа «Я в компании сверстников». Как защитить свои права. 

Практика 4 час. Викторина «Знаем ли мы законы?». Диспут «Царство 
беззакония». 

 

3. Трудовые правоотношения 

Теория 8 час. Трудовой кодекс РФ. Прием на работу. Трудовой 
договор. Трудовая дисциплина. Заработная плата. Рабочее время и время 
отдыха.  

Практика 4 час. Беседа «Заработная плата». Дискуссия «Право на труд: 
миф или реальность». 

 
4. Правоспособность и дееспособность» 

Теория 3 час. Понятие физического лица и  юридического лица.  
Заключение договора. Гражданский кодекс РФ.  

Практика 1 час. Ролевая игра «Права и обязанности родителей и 
детей». 

 

5. Образование 

Теория 1 час. Право на образование. Закон «Об образовании в РФ». 
Практика 2 час. Викторина «Хочу стать… Хочу быть…». 

 
6. Нотариус 

Теория 3 час. Понятие нотариальных действий. Понятие завещания, 
доверенности и других нотариальных документов. Частный нотариус. Кто 
может стать нотариусом? Деятельность нотариуса, круг его 
профессиональных обязанностей. Плата за осуществление нотариальных 
действий. Профессиональная тайна нотариуса.  

Практик 1 час. «Я к вам пишу...» (правильность составления  
заявления, брачного договора и др. официальных документов). 

 

7. Этикет. Человек и его мир 

Теория 3 час. Мировоззрение человека. Умение жить среди людей. 
Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, религиозное, 
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атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 
Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время 
человеческой жизни. Три вида восприятия времени: время, состоящее из 
коротких интервалов, время биографическое, время историческое. Место 
жительства и среда обитания. Влияние времени и пространства на человека. 
Патриотизм, патриот. Кого можно считать настоящим патриотом.  

Практика 1 час. Диспут «Свобода выбора:  где жить и с кем жить». 
 
8. Власть и порядок в обществе 

Теория 5 час. Человек и общество. Понятие «общество» в узком и 
широком смысле. Основные характеристики традиционного. 
Индустриального и постиндустриального обществ. Взаимодействие людей в 
обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. 
Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. 
Социальные роли, статусы. 

Практика 1 час. Викторина «Моя профессия – юрист». 
 

9. Гражданин и собственность 

Теория 7 час. Содержание и понятие права собственности. Способы 
приобретение и прекращения права собственности. Защита права 
собственности. Исторические источники права собственности.  

Практика 1 час. Правовая игра «Мой дом – моя крепость». 
 
10. Закон о защите прав потребителей 

Теория 14 час. Нарушение прав потребителей. Последствия продажи 
товара ненадлежащего качества. Право потребителя на обмен товара 
надлежащего качества. Действия потребителя в случае нарушения его прав. 
Организации, осуществляющие защиту прав потребителей. 

Служба быта. Предприятия бытового обслуживания населения. 
Договор о выполнении работы (оказании услуги) между потребителем и 
исполнителем. 

Закон РФ «О защите прав потребителей». Право потребителей на 
информацию. Право потребителей на безопасность. Право потребителей на 
качество.  

Практика 4 час. Обязательная сертификация товаров. Сертификат 
соответствия качества. Правовая игра «Крестики-нолики». 

 
11. Социальные регуляторы поведения человека 

Теория 4 час. Понятие социального регулирования (нормы, правила 
поведения в обществе). Между субъективными (внутренние) и 
объективными (внешними) регуляторами существует диэлектрическая 
взаимосвязь – принцип детерминизма (С.Л. Рубинштейн). Цель социального 
регулирования – обеспечение порядка в обществе, упорядочение 
общественных отношений (политические, правовые, производственные, 



35 
 

идеологические, нравственные, религиозные) разрешение споров и 
конфликтов.  Индивидуальное регулирование – акты индивидуального 
регулирования. Нормативное регулирование – общие правила поведения на 
неопределенный круг лиц (на всех, на любого, на каждого).  Социальные 
нормы, как единый порядок в обществе.  

Практика 4 час. Моральные, экономические, семейные, политические, 
корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. Диспут 
«Свобода выбора:  где жить и с кем жить». 

 
12. Почему возникло право? 

Теория 4 час. Право – регулятор взаимоотношений между людьми. 
Теории возникновения права. Юридические нормы. Правовые нормы. 
Система права. Отрасли права. Институт права. Источник и форма права. 
Нормативно-правовые акты.  

Практика 2 час. Диспут «Закон для нас, закон внутри нас». Деловая 
игра «Мы – законодатели». 

 
13. Правовая культура и правовое поведение личности 

Теория 5 час. Правовая культура и ее виды (культура общества, 
культура отдельной группы, культура личности). От чего зависит правовая 
культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. Юридическая 
практика в государстве. Соблюдение законов и порядка. Общий уровень 
правосознания. Общее состояние законодательной базы. Правосознание и его 
функции  (познавательная, оценочная, регулятивная). Правомерное 
поведение. Гражданская культура. Юридические факты. Фактический состав 
правоотношений – совокупность нескольких юридических фактов, 
порождающих правовые последствия. Систематизация правовых норм. 
Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект 
правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, 
материальная, гражданско-правовая ответственность.  

Практика 1 час. Беседа «Царство закона».  
 
14. Гражданин и государство 

Теория 5 час. Происхождение государства. Признаки государства. 
Формы и политические режимы государства. Гражданство. Государство и его 
роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики. 
Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. 
Гражданин в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. 
Понятие высокой гражданственности. Гражданин и благо страны.  

Практика 1 час. Беседа «Кто я и кто – мы». 
15. Личность гражданина 

Теория 5 час. Личность. Понятие индивидуальности личности. 
Особенности личности гражданина. Характер и воля: их значение в жизни 
человека. Особенности гражданских чувств и мотивов.  
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Практика 1 час. «Мы и наши права» – устный журнал (по материалам 
Конвенции ООН о правах ребенка). 

 
16. Личность среди сверстников 

Теория 1 час. Общение. Неформальное общение. Официальное 
формальное общение. Причины стремления к неформальному общению. 
Понятие личности. Среда как фактор формирования личности. Движущие 
силы и условия развития личности. Роль общения в развитии личности. 
Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в 
совершении правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. 
Особенности влияния преступной группы на личность.  

Практика 1 час. Беседа «Мы устраиваемся на работу». 
 
17. Личность в семье 

Теория 3 час. Социализация личности в семье. Структура семьи. 
Позиция в семье. Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. 
Психологический климат в семье. Родители и дети. Проблемы «отцов и 
детей». Семья является важнейшим институтом социализации личности. 
Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. 
Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и обязанности 
родителей и детей в отношении друг к другу.  

Практика 1 час. Ролевая игра «Права и обязанности родителей и 
детей». 

 
18. Личность и образование 

Теория 3 час. Закон «Об образовании в Российской Федерации. 
Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа – 
место самоопределения личности. Деятельность ученик-учитель. 
Толерантное отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об 
образовании в РФ». Устав школы. Поведение ученика в школе. Права и 
обязанности школьника.  

Практика 1 час. Беседа «Кем стать и кем быть». 
 
19. Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 

Теория 5 час. Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы 
производства. 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.  

Практика 1 час. Беседа «Заплати налоги и спи спокойно». 
 
20. Предпринимательство и закон 

Теория 8 час. Что такое предприимчивость. Бережливость, 
расчетливость и предприимчивость. Предпринимательство и бизнес. 
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Общественная и личная польза от предпринимательства. Цель 
предпринимателя- прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-
правовой защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. 
Государственная регистрация предпринимательской деятельности. Патент. 
Права и обязанности предпринимателя. Виды предпринимательской 
деятельности.  

Практика 2 час. Интеллектуальная игра «5х5». 
 
21. Личность и труд 

Теория 3 час. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой 
договор. Права и обязанности работника. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних по современному трудовому законодательству. 
Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Особенности 
регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 
отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним 
работникам. Условия расторжения трудового договора.  

Практик 1 час.  «Я к вам пишу...» (правильность составления заявления  
приеме на работу, заявление о предоставления отпуска и отгула, других 
официальных документов). 

 
22. Личность и власть 
Теория 1 час. Власть. Элементы властных отношений. Условия 

возникновения власти. Средства осуществления власти. Должностная и 
высшая государственная власть. Диктатура и демократия. Избиратель. 
Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон «О 
выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность 
политической апатии граждан.  

Практика 3 час. «Могут ли быть права без обязанностей» – круглый 
стол. 

 
23. Личность и защита Отечества 

Теория 1 час. Защита Отечества – Конституционный долг граждан. 
Защита отечества является долгом и обязанностью. Почему слова «долг» и 
«обязанность» стоят в Конституции рядом? Кого называют патриотом? 
Каковы главные обязанности гражданина РФ? Защита Отечества. Назначение 
армии. Сущность службы в армии как исполнение гражданского долга. 
Военная служба: несение боевого дежурства, участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий, участие в учениях и 
походах кораблей, участие в боевых действиях и вооруженных конфликтах, 
оказание помощи правоохранительным органам в защите прав и свобод 
граждан, в охране правопорядка и обеспечения общественной безопасности. 
Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. Альтернативная 
гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской службе. 
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Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 
Практика 1 час. Брейн-ринг «Жизненный компас молодежи». 
 

24. Личность и закон 

Теория 2 час. Понятие личности. Понятие права. Понятие участников 
правоотношений. Законодательство. Для чего принимаются законы. 
Склонность – стремление заниматься определенной деятельностью. Закон. 
Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психология 
правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс РФ. 
Кодекс об административных правонарушениях РФ. Всеобщая декларация 
прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая 
ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 
гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, 
уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. Организация 
правосудия в нашей стране. Если тебя задержали сотрудники полиции, твои 
действия. Права задержанного несовершеннолетнего.  

Практика 2 час. «Я к вам пишу...» (правильность составления 
заявлений в правоохранительные органы и других официальных 
документов). 

 
25. Ответственность за правонарушение 
Теория 3 час. Правонарушение и преступление. Право граждан на 

спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 
Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое 
правонарушение. Понятие аморального поведения. Правонарушение. 
Административный проступок. КоАП РФ. Понятие преступления.  

 Практика 1 час. Диспут «Казнить нельзя, помиловать». 
 
26. Причины правонарушений 

Теория 3 час. Понятие криминологии. Социальные причины 
преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная 
проблема, недостаток воспитания. Психологические причины преступности. 
Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений. 
Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство 
безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. 
Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям. 
Гуманность суда и повторные преступления.  

Практика 1 час. Деловая игра «Как не стать жертвой преступления». 
 
27. Вина и ответственность 

Теория 5 час. Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-
психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние 
крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. 
Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. Виды 
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юридической ответственности. Уголовная ответственность. Преступление и 
ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению, 
за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 
Практика 1 час. Диспут «Как попадают в преступную группировку». 

 
28. Ответственность за правонарушения против собственности 

Теория 6 час. Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, 
средств массовой информации на рост преступности. Юридическое 
определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие грабежа. 
Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за совершение этого 
преступления. Ответственность за мошенничество. Умышленное и 
неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, 
поджоги, другие имущественные преступления и ответственность за них. 
Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-школьника. 
Действия по самозащите от вымогательства. Ответственность за 
вымогательство.  

Практика 2 час. Диспут «Закон для нас, закон внутри нас».  
 
29. Ответственность за правонарушения против личности 

Теория 6 час. Ответственность за преступление против достоинства 
личности. Ответственность за оскорбление или клевету. Хулиганство и его 
признаки. Изнасилование – тяжкое преступление против личности. 
Ответственность за изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. 
Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Человеческая 
самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и 
здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в 
совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных 
повреждений. Убийство – тяжкое преступление. Умышленное и 
неосторожное убийство. Ответственность за убийство.  

 Практика 2 час. Диспут «Закон для нас, закон внутри нас». 
 
30. Групповые правонарушения несовершеннолетних 

Теория 3 час. Как попадают в преступную группу. Данные науки о 
групповых преступлениях. Стремление к общению и самоутверждению. 
Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в 
преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых 
преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система 
групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за 
групповые преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. 
Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень ответственности за 
различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения 
преступления. Укрывательство преступлений.  

Практика 1 час. Беседа «Преступления и наказания». 
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31. Правопорядок и полиция 

Теория 5 час. Полиция в Российской Федерации – это система 
государственных органов исполнительной власти, предназначенных 
защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, 
интересы общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в 
пределах, установленных федеральным законом «О полиции». Понятие 
правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие 
общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 
Правоохранительные органы государства. Задачи полиции. Органы 
внутренних дел. Структура ОМВД города. Задачи отдельных служб и 
подразделений полиции. Действия полиции в отношении подозреваемого в 
преступлении. Задачи следственного отдела ОМВД. Обвинительное 
заключение.  

Практика 1 час. Беседа «Кто я и кто – мы». 
 
32. Гражданский кодекс РФ 

Теория 26 час. Гражданское законодательство. Обычаи. Аналогия 
права. Способы защиты гражданских прав. Возмещение убытков. 
Компенсация ущерба. Правоспособность. Эмансипация. Опекуны и 
попечители. Регистрация актов гражданского состояния. Понятие 
юридического лица. Общественные организации. Фонды. Недвижимые и 
движимые вещи. Деньги (валюта). Ценные бумаги. Моральный вред. Защита 
чести, достоинстваи деловой репутации. Охрана частной жизни гражданина. 
Сделки. Представительство. Доверенность. Договорное право. Исковая 
давность. Собственность. Бесхозные вещи. Находка. Реквизиция. 
Конфискация. Земельный участок. Застройка земельного участка. Сервитут. 
Понятие обязательства. Солидарные обязательства. Поручительство. 
Гарантия. Уступка требования (цессия). Неустойка. Залог. Задаток.  

Практика  4 час. Правовая игра «Крестики-нолики». Правовая игра 
«Кредит». Правовая игра «Ипотека». Правовая игра «Я – риэлтор». 

 
33. Верховный суд РФ и Генеральная прокуратура РФ 

Практика 4 час. Обжалование судебных решений. Назначение суда. 
Подсудность споров. Наложение взысканий. Судебная коллегия. 
Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных заседателей. 
Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. 
Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу 
несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. 
Практика 2 час. Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. 
Надзорная функция прокуратуры.  

 
34. Защити себя сам 
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Теория 2 час. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. Курение, пьянство, 
наркомания- это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы государства 
от продажи табака и спиртных напитков. Государственное регулирование в 
сфере сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность 
за потребление и распространение наркотиков. Государственная политика в 
сфере предупреждения и распространения СПИДа.  

Практика 1 час. Путь к здоровью. Юридическая ответственность. 
Уголовная ответственность. 

35. Вводное занятие. Правила поведения обучающихся во время 

летних каникул. 

Теория 3 час.  Ознакомится с Памяткой. 
Практика 3 час. Обучающиеся дополняют памятку или предлагают свой 

вариант. 
36. Антитеррористическая безопасность 

Теория 3 час.  Понятие антитеррора. Общие правила безопасности. От 
наших согласованных действий зависит жизнь и здоровье многих людей. 

Практика 3 час. Действия при эвакуации. Признаки наличия взрывного 
устройства. Действия при обнаружении взрывного устройства. Действия при 
угрозе по телефону. Что запрещается при эвакуации. Действия при угрозе в 
письменном виде. 

37. Инструкция по антитеррору 

Теория 3 час.  Ознакомится с Инструкцией по антитеррору. 
Практика 3 час. Обучающиеся дополняют Инструкцию. 

38. «Мои обязанности» 

Теория 3 час.  Обязанности в семье, по дому , в школе. 
Практика 3 час. Классный час на тему мои обязанности в семье. 

39. «Культурные права человека» 

Теория 3 час.  Конституция РФ ст. 44. возможность духовного развития 
человека. право на его здоровье, на безопасные условия труда, на отдых. 
Экологическое состояние планеты. Бережное отношение к природе. 

Практика 3 час. Примеры. Культурные права на образование, на доступ 
к культурным ценностям, на участие в культурной жизни страны. 

40. «Закон есть закон» 

Теория 3 час.  Понятие закона. Закон основан на справедливости. Не 
исполнение закона. Административное наказание за неисполнение и 
нарушение закона. Для чего нужны законы?  

Практика 3 час. Правила дорожного движение. 
41. «Отличие морали от права» 

Теория 3 час. Понятие и характеристика морали и права. 
Взаимодействие, сходство и различие. Роль в обществе. Идеалы 
справедливости и свободы  

Практика 3 час. Моральный вред. Субъективность морального вреда. 
Моральные страдания. Моральные ценности. Должны ли защищаться 
законом моральные страдания?  Примеры. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Подросток и закон» 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПОДРОСТОК И ЗАКОН»: ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 знать основные законы нашего государства, структуру власти, 
основы гражданского, семейного, уголовного, административного права; 
основные юридические термины; основы государственного, 
конституционного, избирательного права РФ; права человека, права и 
обязанности гражданина России;  

 уметь вырабатывать свое отношение к правовой информации через 
морально-правовую оценку собственных поступков, действий других;  

 применять правовые знания на практике в различных жизненных 
ситуациях; уметь осуществлять свои права на практике; руководствоваться 
существующими юридическими нормами в различных сферах жизни; 
правильно пользоваться юридической терминологией, читать фрагменты 
юридических документов и объяснять их смысл; правильно составлять 
некоторые официальные бумаги, не требующие специального юридического 
образования (заявление, доверенность, текс трудового соглашения и т.д.); 

 объяснять факты окружающей действительности, имеющие 
юридическое значение;  

 осознавать социальную ценность права как средства защиты 
личности и общества;  

 иметь четкие нравственные ценностные ориентиры гуманистической 
направленности (в системе ценностных приоритетов такие, как жизнь и 
здоровье человека, права человека, его свобода, честь, достоинство и др.); 
иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к 
нарушению правопорядка;  

 применять приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: выбирать конструктивные формы 
поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, регулируемых 
правом; определять способы реализации и защиты собственных прав; 
способы и порядок разрешения споров; формулировать и аргументировать 
собственное суждение о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 
права; обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью. 
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Метапредметные результаты 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 строить логические рассуждения; договариваться и приходить к 
общему мнению; 

 овладеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; сформировать 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 сформировать готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников сформировать толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 сформировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 принять и реализовать ценности здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 способствовать осознанному выбору будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Личностные результаты 

 сформировать толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 сформировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 принять и реализовать ценности здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 способствовать осознанному выбору будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, модуля, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие, составление плана на 
учебный год  

2 1 1 

2 Как не стать жертвой преступления 
Викторина «Знаем ли мы законы?» 

8 6 2 

3 Если тебя задержали сотрудники 
полиции  

3 2 1 

4 Ролевая игра «Час суда»  3  3 
5 Земельный кодекс РФ. Водный кодекс 

РФ. Лесной кодекс РФ 
8 6 2 

6 Природоохранная прокуратура. Закон о 
прокуратуре РФ 

10 8 2 

7 Муниципальное образование 
Беседа «Защити свои права».  

6 5 1 

8 Жилищное право 
Викторина «Моя профессия – юрист» 

12 8 4 

9 Избирательное право 4 3 1 
10 Избирательный процесс 4 3 1 
11 Юридическая ответственность за 

нарушение норм избирательного права 
Тренинг «Основы правовой культуры» 

3 2 1 

12 Страхование автогражданской 
ответственности 
Беседа «Декларация ООН о правах 

4 3 1 
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человека»  
13 Освобождение и отсрочка от призыва на 

военную службу 
Деловая игра «Мы – законодатели»  

3 2 1 

14 Договор аренды жилого имущества. 
Договор найма. 
Учебная игра «Человек кузнец своего 
счастья» 

3 2 1 

15 Оплата коммунальных услуг» 
Устный журнал «Мы и наши права» (по 
материалам Конвенции ООН о правах 
ребенка) 

4 3 1 

16 Права абитуриентов 
Беседа «Дом, в котором я живу». 

2 1 1 

17 Поступление в негосударственные вузы  
Ролевая игра «Права и обязанности 
родителей и детей»  

2 1 1 

18 Семейный кодекс РФ 
Правовая игра «Мой взгляд» 
Беседа «Честь и репутация» 

8 6 2 

19 Трудовой кодекс РФ 
Ролевая игра «Коллективный договор» 

12 10 2 

20 Уголовная ответственность. 
Административная ответственность. 
Дисциплинарная ответственность. 
«Интеллектуальная игра «5х5» 

12 10 2 

21 Ложный звонок. Нанесение побоев. 
Хулиганство. Убийство» 
Практикум «Я к вам пишу...» 
(правильность составления заявления о 
приеме на работу, заявление о 
предоставления отпуска и отгула, др.  
официальных документов)  

4 3 1 

22 Побои. Истязание. Оскорбление. 
Причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта 
Беседа «Конституция – договор между 
гражданами» 

4 3 1 

23 Порча чужого имущества 
Брейн-ринг «Жизненный компас 
молодежи» 

3 2 1 

24 Осквернение зданий и транспорта» 
Практикум «Я к вам пишу...» 

4 3 1 
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(правильность составления  заявлений в 
правоохранительные органы и др. 
официальных документов)  

25 Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним» 
Диспут «Казнить нельзя, помиловать» 

6 4 2 

26 Что я выиграю/что потеряю, если … 
Деловая игра «Как не стать жертвой 
преступления» 

4 3 1 

27 Ответственность родителей за 
несовершеннолетних детей 
Диспут «Как попадают в преступную 
группировку» 

6 5 1 

28 Борьба с правовым нигилизмом  
«Ролевая игра «Трудное решение» 

4 2 2 

29 Для чего существует государство?  
«Ролевая игра Магазин» 

4 2 2 

30 Защита права 
«Ролевая игра «В подъезде» 
Беседа «Преступления и наказания» 

4 2 2 

31 Невозможность ничем не ограниченной 
свободы, свобода с точки зрения Гегеля, 
Канта, Бакунина, Уайт и др. 
Соотношение права и государства 
Беседа «Кто я и кто – мы». 

4 3 1 

32 Проступок. Правонарушение. 
Преступление. 

4 3 1 

33 Гражданский кодекс РФ 
Беседа «Бесхозные вещи» 

28 20 8 

34 Защити себя сам» 
Беседа «Закон один для всех».  

6 3 3 

35 Итоговые диагностики – уровень 
патриотических и гражданских качеств 
личности, уровень воспитанности, 
диагностика склонности к отклонению в 
поведении»  
Беседа «Нужны ли любовь и 
внимание?» 

6 3 3 

36 Важность конституционных норм 
(Станислав Ежи Лец)  
Диспут «Один за всех и все за одного» 
Учебная игра «Давайте понимать друг 
друга с полуслова» 
Правовая игра «Кто станет магистром 

6 3 3 
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права?» 
37 Правовые системы в условиях 

демократии и рыночной экономики 
(Франсуа де Ларошфуко) 
Правовая игра «Кто станет магистром 
права?»  
Беседа «Конституция – договор между 
гражданами» 

6 3 3 

38 Вводное занятие. Правила 
поведения обучающихся во время 
летних каникул. 
 

     6        3      3 

39 «Антитеррористическая безопасность» 
 

     6        3      3 

40 «Инструкция по антитеррору»      6        3      3 
41 «Религия и ее роль в обществе»      6        3      3 
42 «Воинская обязанность гражданина»      6        3      3 
43 «Инструктаж в случае чрезвычайной 

ситуации» 
     6        3      3 

44 «Избирательное право и его 
происхождение» 

     6       3     3 

Итого часов: 258 170 88 
 

38. Вводное занятие, составление плана на учебный год 

Теория 1 час. Составление плана работы на учебный год. Определение 
состава и структуры клуба.  

Практика 1 час. Знакомство, распределение обязанностей. 
           39. «Антитеррористическая безопасность» 

Теория 3 час.  Понятие антитеррора. Общие правила безопасности. От 
наших согласованных действий зависит жизнь и здоровье многих людей. 

Практика 3 час. Действия при эвакуации. Признаки наличия взрывного 
устройства. Действия при обнаружении взрывного устройства. Действия при 
угрозе по телефону. Что запрещается при эвакуации. Действия при угрозе в 
письменном виде. 
          40. «Инструкция по антитеррору» 

Теория 3 час.  Ознакомится с Инструкцией по антитеррору. 
Практика 3 час. Обучающиеся дополняют Инструкцию. 

          41. «Религия и ее роль в обществе» 

Теория 3 час. Понятие религии. Понятие веры: обряды, богослужение, 
молитвы, проповеди, религиозные праздники. Функции религии. Моральные 
нормы и правила поведения для верующих. Религия объединяет верующих, 
Воспитательная запреты.  

Практика 3 час. Беседа на тему «Десять заповедей». 
         42. «Воинская обязанность граждан» 
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Теория 3 час. Воинская обязанность закреплена в Конституции 
Российской Федерации – ст.59. Федеральный закон от 31 мая 1996г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». Понятие воинской обязанности, что она в себя включает. 
Освобождение от воинской обязанности. призыв на военную службу.  

Практика 3 час. Беседа на тему «Защищать Отечество». 
 

           43. «Инструктаж в случае чрезвычайной ситуации» 

Теория 3 час. Понятие чрезвычайной ситуации. «Внимание. Всем!» 
Практика 3 час. Памятка о последовательных действиях при 

чрезвычайных ситуациях. 
           44. «Избирательное право и его происхождение» 

Теория 3 час. История избирательного права. Этапы избирательного 
права. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 
Избирательный ценз. Избирательный процесс. Понятие голосования, 
выборов, референдума, Конституции. Тайное голосование.  

Практика 3 час. Беседа на тему «Порядок проведения выборов». 
3. Содержание модуля 

1. Вводное занятие, составление плана на учебный год 

Теория 1 час. Составление плана работы на учебный год. Определение 
состава и структуры клуба. 

Практика 1 час.  Знакомство, распределение обязанностей. 
 
2. Как не стать жертвой преступления 

Теория 6 час. Что такое вина. Что такое виктимология? Особенности 
виктимной личности. Виктимология – наука о жертве правонарушений. Два 
типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва 
преступных посягательств – центральная фигура. Типы личности с 
отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? 
Что такое провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное 
поведение. Группа и риск. Безопасность. Фиксация вины обвиняемого в 
приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость и 
невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона 
и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Преступная 
самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция невиновности. 
Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение 
на преступление и ответственность за него. Ответственность за 
приготовление к преступлению. Ответственность за соучастие в 
преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающие 
ответственность обстоятельства.  

Практика 2 час. Викторина «Знаем ли мы законы?». 
 
3. Если тебя задержали сотрудники полиции 
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Теория 2 час. Если к Вам обратился сотрудник полиции. Когда 
сотрудник полиции имеет право проверить Ваш паспорт, требовать от Вас 
покинуть определенное место. Когда Вас могут задержать. Порядок 
задержания. Протокол задержания. Срок задержания.  

Практика 1 час. Беседа - Ваши права при задержании.  
 
4. Ролевая игра «Час суда» 

Практика 3 час. Рассматриваются варианты ситуация для рассмотрения 
дел в суде. Примерное распределение ролей: 

- 4-5 человек – «судьи», в основном учащиеся готовящиеся поступать 
на юридические факультеты; 

- 1-2 человека – секретари суда: принимают и регистрируют заявления, 
помогает в проведении судебного заседания судьям; 

- 4-5 человек – ответчики и 4-5 человек – заявители. 
 
5. Земельный кодекс РФ. Водный кодекс РФ. Лесной кодекс РФ 

Теория 6 час. Земельное законодательство. Участники земельных 
отношений. Объекты земельных отношений. Понятия и виды земельных 
правоотношений. Понятие и структура земельных правоотношений. 
Собственность на землю граждан и юридических лиц. Государственная 
собственность на землю. Муниципальная собственность на землю. Договор 
аренды на землю. Аукцион по продаже земельного участка. Сервитут 
земельного участка. Безвозмездная передача земельного участка.  

Водное законодательство. Участники водных отношений. Право 
собственности на водные объекты. Право пользования водными объектами. 
Договор водопользования. Государственный водный реестр. Объекты водных 
правоотношений и их характеристика.  

Лесное законодательство. Участники лесных  отношений. Понятие 
леса. Лесной участок. Право собственности на лесной участок. Пребывание 
граждан в лесах. Рубки лесных насаждений. Защита, охрана и использование 
лесов. Оздоровительная зона лесов.  

Практика 2 час. Правовая игра «Крестики-нолики». 
 
6. Природоохранная прокуратура. Закон «О прокуратуре РФ»  

Теория 8 час. Специализированные природоохранные прокуратуры. 
Функционал. 

Структура. Полномочия: – надзор за исполнением законов, 
направленных на защиту окружающей природной среды и экологических 
прав граждан, представительными и исполнительными органами, органами 
местного самоуправления, органами контроля и их должностными лицами. 

Природоохранное законодательство. Особо охраняемые территории. 
Чистота воды в реках.  

Практика 2 час. «Я к вам пишу...» (правильность составления  
заявления, брачного договора и др. официальных документов). 
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7. Муниципальное образование 

Теория 5 час. Понятие муниципального образования. Формы 
муниципальных образований. Признаки МО. Устав МО. Муниципальная 
собственность. Местный бюджет. Виды муниципальных образований: 
сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской 
округ. Количество муниципальных образований в РФ. Муниципальное 
образование в России.  

Практика 1 час. Беседа «Защити свои права».  
 
8. Жилищное право 

Теория 8 час. Предмет жилищного права. Жилищное законодательство. 
Жилое помещение. Жилищные права ребенка. Защита жилищных прав. 
Субсидии на приобретение жилья. Нарушение жилищных прав. Право 
собственности на жилье. Право на жилище. Неприкосновенность жилища. 
Жилищный кодекс РФ. Частный жилищный фонд. Государственный 
жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Способы приобретения 
гражданами права собственности на жилые помещения. Приватизация жилых 
помещений. Обязанности собственника жилого помещения. Члены семьи 
собственника жилого помещения. Общее имущество в многоквартирном 
доме. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Управление 
многоквартирным домом. Вопросы, решаемые общим собранием 
собственников квартир. Товарищество собственников жилья, его статус, 
процедура создания, органы управления, права и обязанности.  

Практика 4 час. Викторина «Моя профессия – юрист». 

9. Избирательное право 

Теория 3 час. Избирательная система. Типы избирательной системы. 
Избирательный ценз. Всеобщее избирательное право и право на участие в 
референдуме. Равное избирательное право. Прямое избирательное право. 
Тайное голосование.  

Практика 1 час. Беседа –«Я на выборы пошел». Обязательность и 
периодичность выборов. Открытость и гласность. 

 
10. Избирательный процесс 
Теория 3 час. Стадии избирательного процесса. Назначение выборов в 

РФ. Образование (определение) избирательных округов, округа 
референдума. Образование избирательных участков. Формирование 
участковых избирательных комиссий. Выдвижение кандидатов. Общие 
положения о выдвижении кандидатов. Выдвижение федерального списка 
кандидатов политической партии. 

Агитация. Агитационный период. Предвыборная агитация. Требования 
избирательного законодательства к предвыборной агитации. Голосование. 
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Помещения для голосования. Информационные стенды участковых 
избирательных комиссий.  

Практика 1 час. Бюллетень для голосования. Время начала и окончания 
голосования. Подсчет голосов и установление результатов голосования.  

 
11. Юридическая ответственность за нарушение норм 

избирательного права 
Теория 2 час. Конституционно-правовая ответственность за нарушение 

норм избирательного права. Субъекты конституционно-правовой 
ответственности. Отмена решения о результатах выборов или референдума. 
Административная ответственность за нарушение норм избирательного 
права. Классификация объектов правонарушения. Субъекты 
правонарушений. Виды административных правонарушений. Уголовная 
ответственность за нарушение норм избирательного права. Преступления, 
посягающие на интересы граждан и публичный интерес в отношениях, 
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов. Состав 
преступления.  

Практика 1 час. Тренинг «Основы правовой культуры». 

12. Страхование автогражданской ответственности 

Теория 3 час. Обязательное страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО). Заключение договора ОСАГО. Размер страховой 
суммы, порядок ее получения. Страховые тарифы. Алгоритм действий 
участника ДТП, имеющего договор ОСАГО. Регрессное требование 
страховщика. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их виды. Обязанности 
водителя, ставшего участником ДТП. Ответственность водителя за 
нарушение правил дорожного движения: административная, уголовная, 
гражданско-правовая. 

Права сотрудника ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила 
проведения освидетельствования водителя на алкоголь.  

Практика 1 час. Беседа «Декларация ООН о правах человека». 
 

13. Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу 

Теория 2 час. Категории граждан, освобожденные от военной службы. 
Граждане, не подлежащие призыву на военную службу. Категории граждан, 
которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Отсрочка 
от призыва на военную службу, предоставляемая учащимся и студентам. 
Правила подачи заявления о предоставлении отсрочки от призыва на 
военную службу. 

Ответственность за неявку гражданина в военкомат для приписки к 
призывному участку. Ответственность за уклонение гражданина от призыва 
на военную службу. 
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Альтернативная гражданская служба. Закон РФ «Об альтернативной 
гражданской службе». Срок прохождения альтернативной гражданской 
службы. Особенности прохождения альтернативной гражданской службы. 
Практика 1 час. Деловая игра «Мы – законодатели».  

14. Договор аренды жилого имущества. Договор найма 

Теория 2 час. Договор аренды. Обязанности сторон по договору 
аренды. Срок договора аренды. Регистрация договора аренды. Договор 
социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности 
нанимателя. Члены семьи нанимателя жилого помещения. Обмен 
квартирами, предоставленными по договорам социального найма. 
Расторжение договора найма и выселение граждан из квартир, 
предоставленных по договору социального найма. Договор жилищного 
найма, его сущность и особенности. Права и обязанности нанимателя жилого 
помещения по договору жилищного найма. Особенности краткосрочного 
найма жилого помещения. Перепланировка и переустройство жилого 
помещения.  

Практика 1 час. Учебная игра «Человек – кузнец своего счастья». 
 
15. Оплата коммунальных услуг 

Теория 3 час. Плата за коммунальные услуги для нанимателей и 
собственников жилых помещений. Порядок внесения платы за 
коммунальные услуги. Виды коммунальных услуг. Тарифы и размеры платы 
за коммунальные услуги. Требования к качеству коммунальных услуг. 
Временные пределы, допустимые для отключения воды, электроэнергии, газа 
и тепла. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случаях 
непредставления услуги или предоставления услуги ненадлежащего 
качества. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случае 
отсутствия жильца в квартире в течение длительного времени. Приостановка 
поставки коммунальных услуг.  

Практика 1 час. Устный журнал «Мы и наши права» (по материалам 
Конвенции ООН о правах ребенка). 

 
16. Права абитуриентов 
Теория 1 час. Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». Ступени (уровни) системы высшего 
образования в России: бакалавриат, специалитет, магистратура. Приемная 
комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при поступлении в ВУЗы. 
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета (право на прием без вступительных экзаменов). Апелляция. 
Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. Действия 
абитуриента в случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии, 
несогласия с решением апелляционной комиссии.  

Практика 1 час. Беседа «Дом, в котором я живу». 
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17. Поступление в негосударственные вузы 

Теория 1 час. Негосударственные ВУЗы. Критерии благонадежности 
негосударственных ВУЗов. Договор между студентом и негосударственным 
ВУЗом. Обязательные положения договора. Оплата обучения в ВУЗе. 
Налоговый вычет на оплату обучения: условия, размер, порядок его 
предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового 
вычета.  

Практика 1 час. Ролевая игра «Права и обязанности родителей и 
детей». 

 
18. Семейный кодекс РФ 

Теория 6 час. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Брачные 
отношения, личные неимущественные отношения между членами семьи 
(супружеские, детско-родительские, включая отношения между родителями-
усыновителями и в законном порядке усыновленными детьми, а в известных 
пределах – отношения между другими родственниками). Правоотношения по 
поводу выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации и деятельности приемных семей и учреждений социальной 
помощи детям, отношения по организации временного устройства детей, 
опеки и попечительства.  

Практика 2 час. Правовая игра «Мой взгляд». Беседа «Честь и 
репутация». 

 19. Трудовой кодекс РФ 

Теория 10 час. Труд – движущая сила прогресса. Регулирование 
общественных отношений, возникших в процессе трудовой деятельности. 
Трудовой договор. Партнерство в трудовой сфере. Заработная плата. 
Гарантии и компенсации. Охрана и отстаивание прав трудящихся. Порядок 
разрешения споров и конфликтов. Трудовой кодекс РФ.  

Практика 2 час. Ролевая игра «Коллективный договор». 
 

20. Уголовная ответственность. Административная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность 

Теория 10 час. Особенности уголовной ответственности. Уголовное 
правоотношение и ответственность. Функции уголовного наказания. 
Административные правонарушения и их признаки. Деяние или бездействие. 
Виновность. Противоправность. Наказуемость.  

Практика 2 час. Интеллектуальная игра «5х5» 
 

21. Ложный звонок. Нанесение побоев. Хулиганство. Убийство 

Теория 3 час. Анализ статей 207, 115, 116 УК РФ. 
Статья 116.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

нанесение побоев, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за нанесение побоев (лицом, которое ранее было привлечено за 
нанесение побоев по статье 6.1.1 КоАП РФ).  
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Статья 6.1.1 КоАП устанавливает административную ответственность 
за нанесение побоев (в первый раз и не в отношении близких лиц).  

Что такое легкий вред здоровью? Правила определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

Что такое хулиганство. Состав преступления, ответственность по 
КоАП и по УК РФ. Примеры преступлений. Конституционные права. 
Понятие убийства. Виды убийства.  

Практика 1 час. «Я к вам пишу...» (правильность составления заявления 
о приеме на работу, заявление о предоставления отпуска и отгула, др. 
официальных документов)  

 

22. Побои. Истязание. Оскорбление. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 

Теория 3 час. Что такое побои? Насильственные действия по статье 116 
УК РФ Истязания. Заключение судебно-медицинской комиссии  

Ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, об 
ответственности за оскорбление чести и достоинства человека.  

Статья за нанесение тяжких телесных повреждений – ст. 111. Согласно 
УК наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком 
до 8 лет. В зависимости от конкретных обстоятельств совершения действий 
срок уменьшается до диапазона 3-5 лет. Еще один вариант развития событий: 
если в преступлении участвовала группа людей, лишение свободы грозит на 
срок 5-12 лет. Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта – ст.113. Под 
аффектом понимается отсутствие контроля за эмоциями и действиями, 
поэтому в этом состоянии нанесение тяжких увечий другому человеку будет 
наказано 2-хлетним сроком заключения. 

При превышении самообороны – 114 статья. 1 год заключения 
присуждает суд, если человек нанес ранения, защищая сам себя и доказал это 
в суде. 

При проявлении неосторожности – ст.118. Суд в постановлении 
ограничивается штрафом, исправительными работами или лишением 
свободы в зависимости от ситуации и от того, присутствуют ли в деле 
смягчающие или отягчающие обстоятельства. Смягчению вины содействует 
полное раскаяние и признание вины. 

практика 1 час. Беседа «Конституция – договор между гражданами». 
 

23. Порча чужого имущества 

Теория 2 час. Закон определяет два вида ответственности за порчу 
имущества – уголовную и административную. Их особенности.  

Практика 1 час. Брейн-ринг «Жизненный компас молодежи». 
 
24. Осквернение зданий и транспорта.  

Теория 3 час. Вандализм. В тех случаях, когда наряду с вандализмом 
лицо совершает хулиганство, ответственность за которое предусмотрена ст. 
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213 УК, содеянное следует квалифицировать по совокупности названных 
статей УК (см. п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2007 №45). 

Практика 1 час. «Я к вам пишу...» (правильность составления  
заявлений в правоохранительные органы и др. официальных документов).  

 

25. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

Теория 4 час. Штраф. Обязательные работы. Анализ примеров и 
правоприменительной практики.  

Практика 2 час. Диспут «Казнить нельзя, помиловать». 
 
26. Что я выиграю, что потеряю, если… 

Теория 3 час. Анализ ситуации. При расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 
81, ч. 1 ст. 178 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ). Если работодатель 
увольняет работника с его согласия раньше двухмесячного срока, то 
работнику также полагается дополнительная компенсация в размере среднего 
заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). Выбор 
за Вами!  

Практика 1 час. Деловая игра «Как не стать жертвой преступления». 
 
27. Ответственность родителей за несовершеннолетних детей 

Теория 5 час. Ст. 1073, 1074 ГК РФ. Анализ правоприменительной 
практики. Особенностью российского законодательства является 
возможность привлечения к ответственности родителей за вред, 
причиненный несовершеннолетними детьми, которые лишены родительских 
прав (ст. 1075 ГК РФ). На родителей не может быть возложена обязанность 
по возмещению ущерба, если с момента лишения родительских прав прошло 
более 3 лет. 

Практика 1 час. Диспут «Как попадают в преступную группировку». 
 
28. Борьба с правовым нигилизмом  

Теория 2 час. Тема нигилизма и нигилистов в произведениях 
Тургенева, Достоевского. Школа правового реализма. «Предикативная» 
(предсказательная) теория права Холмса.  

Практика 2 час. Ролевая игра «Трудное решение». 
 

29. Для чего существует государство? 
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Теория 2 час. Анализ теории государства Н.А. Бердяева. Назначение 
государства. Можно ли создать идеальное государство?  

Практика 2 час. Ролевая игра «Магазин». 
 
30. Защити права 

2 час. Идеи социологии применительно к праву по учению Рудольфа 
Иеринга.  

Практика 2 час. Ролевая игра «В подъезде»,  Беседа «Преступления и 
наказания» . 

 
31. Невозможность ничем не ограниченной свободы, свобода с 

точки зрения Гегеля, Канта, Бакунина, Уайт и др. 

Теория 3 час. Центральная идея философии Канта – антитеза свободы и 
природы. Философия Г. Гегеля о свободе. М.А. Бакунин о свободе как 
возможности проявления своей воли в условиях осознания законов развития 
природы и общества. Идеи У. Уайт  о том, что человек, не дающий свободу 
другому, сам свободным считаться не может.  

Практика 1 час. Беседа «Кто я и кто – мы». 
 
32. Проступок. Правонарушение. Преступление 

Теория 3 час. Преступления и проступки с точки зрения 
криминалистики. Нарушение общественного порядка, посягательство на 
памятники архитектуры. Штраф. Конфискация. Исправительные работы. 
Административный арест на срок до 15 суток. Замечание. Выговор. Перевод 
на другую, менее оплачиваемую должность. Увольнение. Нарушение 
авторских прав. Распространение неверных слухов о человеке, носящих 
оскорбительный характер. Невыполнение договорных обязательств. 
Причинение имущественного вреда. Заключение сделок, которые не 
отличаются своей законностью. Возмещение убытков. Компенсация 
морального вреда. Выплата «неустойки». Принудительное восстановление 
нарушенных прав и т. д.  

Преступление как общественно опасное противоправное деяние за 
совершение которого наступает уголовная ответственность. Отличия 
проступков и преступлений.  

Практика 1 час. Деловая игра «Квартет» 
 
33. Гражданский кодекс РФ 

Теория 20 час. Обычаи. Применение гражданского законодательства по 
аналогии. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление 
и защита гражданских прав. Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. Государственная регистрация прав на имущество. 
Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 
прав.  
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Практика 8 час. Судебная защита гражданских прав. Граждане 
(физические лица). Правоспособность гражданина. Содержание 
правоспособности граждан. Имя гражданина. Место жительства гражданина. 
Дееспособность гражданина. Самозащита гражданских прав. 

Беседа «Бесхозные вещи». 
 

34. Защити себя сам 

Теория 3 час. Каждый из нас может оказаться в непредвиденной 
ситуации. Кто же поможет человеку, оказавшемуся в опасности? Прежде 
всего – он сам. В каждом городе страны по инициативе МЧС России 
создается Единая дежурно-диспетчерская служба, которая является 
составной частью городского управления Единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы экстренной помощи. Защита 
прав человека – это совместная ответственность государства, институтов 
гражданского общества и всех граждан. Только при условии активного 
участия всех граждан в защите собственных прав конституционные нормы 
превратятся из деклараций в реальность. В большинстве случаев нарушений 
граждане могут самостоятельно отстаивать свои права. Это не всегда требует 
наличия специального юридического образования, но, конечно, необходимы 
базовые знания о действующих законах и о методиках защиты своих прав. 

Практика 3 час. Беседа «Закон один для всех».  
 
35. Итоговые диагностики – уровень патриотических и 

гражданских качеств личности, уровень воспитанности, диагностика 

склонности к отклонению в поведении 

Теория 3 час. Определить содержательную сторону направленности 
личности, основу отношения старшеклассника к окружающему социуму; 
определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных 
ориентаций старшеклассников. Наличие социально значимых качеств, таких 
как трудолюбие, ответственность, гуманность, дисциплинированность и т.д. 
Уровень сформированности различных личностных качеств.  
Направленность личности. Отношение к высшим человеческим ценностям: к 
человеку, труду, школе, к прекрасному, природе, к самому себе. 

Практика 3 час.  Беседа «Нужны ли любовь и внимание?». 
 
36. Важность Конституционных норм (Станислав Ежи Лец) 

Теория 3 час. Знакомство с личностью и творчеством сатирика. Диспут 
«Один за всех и все за одного». Учебная игра «Давайте понимать друг друга 
с полуслова».  

Практика 3 час. Правовая игра «Кто станет магистром права?» для 
подведения итогов по модулю. 

 
37. Правовые системы в условиях демократии и рыночной 

экономики (Франсуа де Ларошфуко) 
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Теория 3 час. «Демократия умирает не из-за слабости законов, а из-за 
слабости демократов» (Франсуа де Ларошфуко). 1. Необходимо создание 
органа, защищающего конституцию от ценовых сговоров и создания 
монополий. Примером такого органа в России является ФАС (Федеральная 
Антимонопольная служба) 2. Необходимо установить ответственность для 
лиц, наносящих ущерб процессу обновления власти – выборам. Российское 
законодательство содержит данные запреты в Кодексе об административных 
правонарушениях. 

Практика 3 час. Правовая игра «Кто станет магистром права?»  
Беседа «Конституция – договор между гражданами». 
38. Вводное занятие, составление плана на учебный год 

Теория 1 час. Составление плана работы на учебный год. Определение 
состава и структуры клуба.  

Практика 1 час. Знакомство, распределение обязанностей. 
           39. Антитеррористическая безопасность 

Теория 3 час.  Понятие антитеррора. Общие правила безопасности. От 
наших согласованных действий зависит жизнь и здоровье многих людей. 

Практика 3 час. Действия при эвакуации. Признаки наличия взрывного 
устройства. Действия при обнаружении взрывного устройства. Действия при 
угрозе по телефону. Что запрещается при эвакуации. Действия при угрозе в 
письменном виде. 
          40. Инструкция по антитеррору 

Теория 3 час.  Ознакомится с Инструкцией по антитеррору. 
Практика 3 час. Обучающиеся дополняют Инструкцию. 

          41. «Религия и ее роль в обществе» 

Теория 3 час. Понятие религии. Понятие веры: обряды, богослужение, 
молитвы, проповеди, религиозные праздники. Функции религии. Моральные 
нормы и правила поведения для верующих. Религия объединяет верующих, 
Воспитательная запреты.  

Практика 3 час. Беседа на тему «Десять заповедей». 
         42. «Воинская обязанность граждан» 

Теория 3 час. Воинская обязанность закреплена в Конституции 
Российской Федерации – ст.59. Федеральный закон от 31 мая 1996г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». Понятие воинской обязанности, что она в себя включает. 
Освобождение от воинской обязанности. призыв на военную службу.  

Практика 3 час. Беседа на тему «Защищать Отечество». 
 

           43. «Инструктаж в случае чрезвычайной ситуации» 

Теория 3 час. Понятие чрезвычайной ситуации. «Внимание. Всем!» 
Практика 3 час. Памятка о последовательных действиях при 

чрезвычайных ситуациях. 
           44. «Избирательное право и его происхождение» 
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Теория 3 час. Этапы избирательного права. Активное избирательное 
право. Пассивное избирательное право. Избирательный ценз. Избирательный 
процесс. Понятие голосования, выборов, референдума, Конституции. Тайное 
голосование.  

Практика 3 час. Беседа на тему «Порядок проведения выборов». 
  


