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1. Пояснительная записка 

1.1. Место курса в учебном плане 
Предлагаемая программа курса внеурочной деятельности социального 

направления «Сложные вопросы права» предназначена для учащихся 9 

класса общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 93»отводит 34 часа (из расчета 1 

учебный час в неделю) для обязательного изучения права в 9 классе.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Обучающие: 

1.Сформировать представление о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2.Познакомить с понятием права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; правонарушениях и юридической 

ответственности; 

3. Сформировать основы правового мышления; 

4.Ознакомить со спецификой основных юридических профессий; 

Развивающие: 

1.Создать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

2.Сформировать умения применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

РФ; 

3.Сформировать навыки самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

4.Способствовать развитию индивидуальности каждого ребенка; 

5.Развивать коммуникативные способности. 

 

Воспитательные: 

1.Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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2.Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3.Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4.Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- сформированность ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Познавательные: 
 - знание юридических терминов и понятий 

- знание содержания законодательных актов (или фрагментов из них), 

определять принципы права, систему прав и обязанностей; 

- знание правил соблюдения, которые способствуют охране личной 

безопасности человека от преступных посягательств; 

- знание  социальной ценности права как средства защиты личности и 

общества; 

- умение осуществлять свои права на практике руководствоваться в 

различных сферах жизни существующими нормами; 

- уметь проектировать правомерные способы действий в различных 

жизненных ситуациях, давать правовую оценку собственным действиям, 

действиям окружающих, явлениям жизни. 

ценностно-мотивационные: 
-  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 
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- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

коммуникативные 

 -знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 -знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 - понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

метапредметные результаты: 

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, направленные 

на: 

-использование элементов причинно-следственного анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

-объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

1.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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-Владение четкими ценностными ориентирами гуманистической 

направленности; установками на законопослушание, негативно относиться к 

нарушителям правопорядка; представлением о действиях и поступках, 

составляющих угрозу безопасности личности; конкретными правилами 

поведения в семье, в доме, школе, на улице, учреждениях культуры и т. д., 

ориентировать на уважение прав и свобод других граждан. 

-наличие сформированной системы правовых знаний, 

-устойчивый интерес к сложившейся в России системе права; 

-ответственное отношение к нормам права, соблюдение правовых норм; 

-понимание системы, задач и осуществляемых функций системы 

правоохранительных органов; 

-решение практических задач. 

 

Знать:  

Основы Конституционного строя РФ, принципы формирования и 

полномочия высших государственных органов РФ, права и обязанности 

граждан РФ, основы государственного устройства РФ, взаимосвязь 

уголовного права с жизнью человека, общества, страны, первоначальные 

сведения о преступлениях; о лицах, подлежащих уголовной ответственности; 

о вине , степени вины; неоконченных преступлениях; о соучастии в 

преступлениях, юридическую ответственность за совершение 

противоправных действий 

Различать формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката; права и способы их защиты;  

Уметь: 

Самостоятельно работать с юридическими документами, анализировать 

правовые документы, выделять их основные положения, аргументировать 

свой ответ, вести дискуссию,  

 

1.4. Содержание элективного курса 

Раздел 1 Конституционное развитие России. Конституция РФ- 4 ч. 
Тема 1. Введение в Конституционное право-1 ч. 

Понятие конституционного права как правовой отрасли. Предмет 

конституционного права. Конституционно - правовые отношения. Место 

конституционного права РФ в системе российского права. Источники 

российского конституционного права. 

Тема 2. Конституция РФ – основной закон государства – 1 ч. 
Понятие конституции. Особенности структуры и содержания Конституции 

РФ 1993 г. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок. 

Тема 3. Конституционное развитие России. Основные этапы развития 

Конституции России -1 ч. 
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Классификация конституций. Этапы конституционного развития России. 

Разработка и принятие действующей Конституции РФ. Конституционная 

реформа. Проекты Конституции РФ (1990-1993 гг.). 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации – 1ч. 
Понятие конституционного строя и его основ. Основные черты 

конституционного строя РФ. Человек, его права и свободы - высшая 

ценность. Демократическое государство. Суверенитет народа. 

Государственный суверенитет. Федеративное государство. Республиканская 

форма правления. Правовое государство. Социальное государство. Светское 

государство. Осуществление государственной власти и разделение властей. 

Экономические основы конституционного строя. Идеологическое и 

политическое многообразие. Разграничение государственной власти и 

местного самоуправления. Власть в Российской Федерации: содержание и 

формы проявления. Конституционные характеристики российского 

государства. Конституционно-правовые основы политического плюрализма и 

статуса общественных объединений в РФ. 

Раздел 2 Основы правового статуса личности. Гражданство РФ-2 ч. 

Тема 5. Основы правового положения личности – 1 ч. 
Правовой статус человека и гражданина в РФ. Понятие и система 

конституционных прав, свобод и обязанностей личности. Личные права и 

свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы. Конституционные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. Проблемы обеспечения свободы личности, гарантий 

и защиты основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации – 1 ч. 

Принципы гражданства РФ. Способы и порядок приобретения гражданства 

РФ. Способы и порядок прекращения гражданства РФ. Гражданство детей. 

Органы и должностные лица, ведающие делами гражданства. 

Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

Раздел 3 Форма государства. Государственное устройство России – 2 ч. 
Тема 7. Федерация как форма государственного устройства- 1 ч. 

Понятия и элементы формы государства. Этапы федеративного развития 

России. Понятие федерации как формы устройства государства. 

Тема 8. Государственное устройство России – 1ч. 

Конституционно-правовые характеристики и особенности России как 

федеративного государства. Виды и правовой статус субъектов Российской 

Федерации. Компетенция РФ и ее субъектов. Формы взаимодействия РФ и ее 

субъектов и обеспечение сочетания общегосударственных и региональных 

интересов в Российской Федерации. Федеральные округа и их роль в 

государственном строительстве России. Конституционно-правовые основы 

защиты интересов малочисленных народов, национальных меньшинств и 

национально-культурного строительства в РФ. 

Раздел 4 Конституционная система власти в Российской Федерации -8 ч. 



7 
 

Тема 9. Механизм государственной власти в РФ. Президент РФ– 1 ч. 

Понятие, признаки и виды органов государственной власти. Природа 

института Президента РФ. Место Президента РФ в системе органов 

государственной власти РФ. Конституционно-правовой статус Президента 

РФ. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. Основания и порядок 

прекращения полномочий Президента РФ. 

Тема 10. Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.– 2 ч. 
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Двухпалатная 

структура Федерального Собрания РФ. Компетенция Совета Федерации. 

Компетенция Государственной Думы. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании. 

Тема 11. Конституционно-правовые основы системы федеральных 

органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации– 

1 ч. 
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти РФ. Конституционные основы статуса Правительства 

РФ. Основные сферы компетенции и деятельности Правительства РФ. 

Тема 12. Конституционно-правовые основы организации судебной 

власти в РФ – 1 ч. 

Судебная система РФ. Роль Конституционного Суда РФ: порядок 

образования, структура и компетенция. Статус судьи Конституционного Суда 

РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Тема 13. Конституционные основы государственной власти субъектов РФ 

Федерации – 1 ч. 
Органы государственной власти субъектов РФ: виды, общая характеристика. 

Органы законодательной власти субъектов РФ. Органы исполнительной 

власти субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации– 2 ч. 
Местное самоуправление в РФ: назначение и основные функции. Система 

местного самоуправления в РФ. Предметы ведения местного самоуправления. 

Гарантии и ответственность местного самоуправления. 

Раздел 5 Введение в уголовное право – 1 ч. 

Тема 15: Введение. – 1 ч. 

Ввести учеников в содержание курса, удовлетворить познавательный интерес 

учащихся. Познакомить с общей структурой курса, его примерным 

содержанием, и, самое главное, с формами, видами и планируемым объемом 

самостоятельных и итоговых работ, которые предстоит выполнить учащимся 

за данное время. 

Раздел 6. Основы уголовного права – 4 ч. 

Тема 16: Правонарушение и преступление. Причины правонарушений. – 

2 ч 
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Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений 

несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от 

правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие аморального 

поведения. Административный проступок. Понятие преступления. 

 

 

 

Тема 17: Вина и ответственность. – 2 ч. 

Способствовать формированию понятий вины и ответственности, 

представлений о механизмах их возникновения, понимания их роли в 

определении наказания; убедить учащихся в том, что человек сам может 

управлять своим поведением, исключая или способствуя возникновению 

вины и ответственности. 

Раздел 7. Виды ответственности – 4 ч. 

Тема 18: Ответственность за правонарушения против собственности. – 2 

ч. 

Способствовать формированию негативного отношения к посягательствам на 

чужую собственность; содействовать развитию чувства ответственности в 

сфере имущественных правоотношений личности; способствовать 

нейтрализации криминально-иждивенческих настроений в среде подростков. 

Тема 19: Ответственность за правонарушения против личности. – 2 ч. 

Сформировать общие представления об ответственности за преступные 

действия, направленные против личности; уважение к важнейшим правам 

человека – на жизнь и неприкосновенность личности; рассмотреть основные 

виды правонарушений против достоинства личности и формы 

ответственности за них. 

Раздел 8.Групповые правонарушения несовершеннолетних – 2 ч. 

Тема 20: Групповые правонарушения несовершеннолетних. – 2 ч. 

Показать механизмы, приводящие подростков в преступные группы; 

способствовать осознанию преступных целей антисоциальных объединений 

несовершеннолетних; сформировать представления об ответственности за 

групповые правонарушения. 

Раздел 9. Практическое уголовное право – 7 ч.  

Тема 21: Как не стать жертвой преступления? – 2 ч. 

Сформировать представление учащихся о безопасном поведении. 

Тема 22: Правопорядок и полиция. – 2 ч. 

Сформировать у учащихся осознание чувства ответственности за 

преступления; расширить представления о механизмах борьбы государства и 

граждан с преступностью; способствовать пониманию реальных законных 

путей защиты себя и своих близких от преступных посягательств. 

Тема 23: Если тебя задержала полиция. – 2 ч. 

Показать учащимся способы защиты своих прав. 

Уголовный кодекс. Закон и порядок. Юридическая ответственность. 

Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, 

https://pandia.ru/text/category/imushestvennoe_pravo/
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дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Организация 

правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Тема 24: Итоговое занятие – 1 ч. 

Закрепить знания учащихся, полученные в ходе изучения курса. Подведение 

итогов. 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности 

социального направления «Сложные вопросы права» 

 

№ 

урока 

 Наименование разделов Всего 

часов 

 Раздел 1 Конституционное развитие России. 

Конституция РФ-  

4 

1 Введение в Конституционное право 1 

2 Конституция РФ – основной закон государства 1 

3 Конституционное развитие России. Основные этапы 

развития Конституции России 

1 

4 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

1 

 Раздел 2 Основы правового статуса личности. 

Гражданство РФ 

2 

5 Основы правового положения личности 1 

6 Гражданство Российской Федерации 1 

 Раздел 3 Форма государства. Государственное 

устройство России 

2 

7 Федерация как форма государственного устройства 1 

8 Государственное устройство России  1 

 Раздел 4 Конституционная система власти в 

Российской Федерации 

8 

9 Механизм государственной власти в РФ. Президент 

РФ 

1 

10-11 Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании 

РФ 

2 

12 Конституционно-правовые основы системы 

федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации 

1 

13 Конституционно-правовые основы организации 

судебной власти в РФ 

1 

14 Конституционные основы государственной власти 

субъектов РФ Федерации 

1 

15-16 Конституционные основы местного самоуправления 

в Российской Федерации 

2 

 Раздел 5 Введение в уголовное право . 1 
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17 Введение. 1 

 Раздел 6. Основы уголовного права. 4 

18-19 Правонарушение и преступление. Причины 

правонарушений. 

2 

20-21 Вина и ответственность. 2 

 Раздел 7. Виды ответственности 4 

22-23 Ответственность за правонарушения против 

собственности. 

2 

24-25 Ответственность за правонарушения против 

личности. 

2 

 Раздел 8. Групповые правонарушения 

несовершеннолетних 

2 

26-27 Групповые правонарушения несовершеннолетних 2 

 Раздел 9. Практическое уголовное право 7 

28-29 Как не стать жертвой преступления? 2 

30-31 Правопорядок и полиция. 2 

32-33 Если тебя задержала полиция 2 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого за год: 34 

 

 

 

 

ЛИСТ  

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УЧИТЕЛЯ Мильшина Егора Викторовича 

Класс Содержание 

корректировки 

Причина 

внесенных 

изменений 

Основания 

внесенных 

изменений 

(№ приказа) 

Контроль 
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