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1. Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса для 9-ого класса составлена на основе программы
элективных курсов здоровьесберегающей направленности. Обществознание. 8-9 классы. Элективный
курс «Подросток и закон»/ авт.-сост. С.Н. Степанько - Волгоград: Учитель, 2007. ( ФКГОС – 2004)
Рабочая программа предусматривает изучение материала в объеме 17 часов из расчета 1 час
в неделю полугодия учебного года.
Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобразуются прежние
навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, мы становимся свидетелями того, как нарастает недоверие к способности общества и отдельного человека оградить свою жизнь и строить
отношения на разумной, справедливой и демократической основе. В настоящее время, когда многие
ценности потеряли свой смысл, все больше распространяется правовой нигилизм, уход в себя,
враждебность в отношениях между людьми. Но как ни парадоксально, с трудом возникающее новое
общество требует установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость к окружающим людям,
требует защиты своих собственных прав и уважения прав других. Таким образом, сегодняшние
условия предполагают новые основы социализации молодого человека, формирования его
гражданственности и личного развития.
Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать ребенка и дать
ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к социальному диалогу и
сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей страны.
2.

Общая характеристика учебного предмета

Предлагаемый курс направлен на:
- осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средств адаптации в условиях
развития рыночного общества;
- развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, социальные,
моральные и культурные проблемы;
- формирование собственных норм и ценностей;
- установление конструктивных отношений с окружающими.
Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить свои способности и дает возможность
сделать осознанный выбор в жизни.
Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах,
позволяет осуществить практическую деятельность школьников в изучаемой области знаний.
Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за
короткий срок достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на уже известные знания и
практико-ориентированную деятельность.
Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях
новой России.
Задачи:
- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной
жизни, законов, ее регулирующих; развитие у подростков социальной активности, желания
участвовать в преобразованиях окружающей жизни;
- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого убеждения,
что прав не существует без обязанностей;
- формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности.
3.Место предмета в учебном плане
Базисный учебный план образовательного учреждения отводит 17 часов для изучения элективного
курса «Подросток и закон» на этапе основного общего образования. В том числе: в IX классе 17
часов, из расчета 1учебный час в неделю во втором полугодии.
Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов. При этом в ней предусмотрено

использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных
методов обучения и педагогических технологий.
4.Содержание учебного предмета (17 часов)
Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР (9 часов)
Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ (1ч.)

Человек - существо биосоциальное. Основные виды деятельности. Человек, его права и обязанности.
Чувственное и рациональное познание. Жизненная позиция человека. Идеалы, ценности, нормы.
Тема 2. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (1 ч.)

Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, религиозное, атеистическое, гуманистическое,
революционное, консервативное. Толерантность, консенсус, компромисс. Влияние времени и
пространства на человека. Патриотизм, патриот. Классификации потребностей: материальные,
духовные, низшие, высшие, повседневные, особенные. Реализация потребностей и выбор профессии.
Позиции человека в отношении к окружающим - эгоцетризм, альтруизм.
Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч.)

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики традиционного,
индустриального, постиндустриального обществ. Коллектив, конфликт, соперничество,
сотрудничество. Общение. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли,
статусы. Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, корпоративные,
религиозные нормы.
Тема 4. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ (1 ч.)

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. Правовое воспитание. Правовое обучение. Систематизация правовых
норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект правонарушения.
Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная гражданско-правовая ответственность.
Тема 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО (1 ч.)

Государство, его основные признаки и функции. Роль права в жизни человека, общества, государства.
Соотношение права и закона. Правовое государство. Политическая жизнь. Теории возникновения
государства и права. Закон как форма выражения права. Конституция - основной закон государства.
Кто такой гражданин, и как им стать? Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы
государственной символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг.
Понятие высокой гражданственности.
Тема 6. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ. ЛИЧНОСТЬ
И ТРУД. (1 ч.)

Личность. Особенности личности гражданина. Особенности гражданских чувств и мотивов. Общение.
Неформальное общение. Официальное формальное общение. Роль общения в развитии личности.
Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении правонарушений.
Особенности влияния преступной группы на личность.
Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Права и обязанности работника. Особенности правового
статуса несовершеннолетних по современному трудовому законодательству. Особенности
регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Ответственность
несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового
договора.
Тема 7. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ (1 ч.)

Право и бесправие. Психологический климат в семье. Факторы, влияющие на семейные отношения.
Социальные роли в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и детей». Семейный кодекс РФ. Права и
обязанности родителей и детей в отношении друг к другу.
Что мне дает образование? Школа - место самоопределения личности. Толерантное отношение.
Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. Поведение ученика в
школе. Права и обязанности школьника.
Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ЗАКОН (1 ч.)

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Основные тенденции в

развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. Налоги.
Ответственность в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. Предпринимательство и
бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. Особенности уголовно-правовой и
гражданско-правовой защиты. Защита прав потребителей. Государственная регистрация
предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. Виды
предпринимательской деятельности.
Тема 9. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН. (1ч.)

Власть. Должностная и высшая государственная власть. Избирательное право. Выборы в
демократическом обществе. Закон «О выборах». Сущность службы в армии как исполнение
гражданского долга. Альтернативная гражданская служба. Основные требования морали в сфере
отношений человека к службе в армии.
Для чего принимаются законы. Правонарушение. Виды правонарушений. Уголовный кодекс. Кодекс
об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах
ребенка. Юридическая ответственность. Организация правосудия в нашей стране. Права
задержанного несовершеннолетнего.
Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ (4 часа)
Тема 10. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (1 ч.)

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. Материальный и
моральный ущерб от правонарушений. Понятие аморального поведения. Административный
поступок. Понятие преступления. Социальные причины и психологические причины преступности.
Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений. Отношение милиции к ранним
правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления.
Тема 11. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. (1 ч.)

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Презумпция невиновности. Ответственность за
приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. Имущественные правонарушения.
Влияние телевидения, средств массовой информации на рост преступности. Юридическое
определение кражи, грабежа и уголовная ответственность. Умышленное или неосторожное
уничтожение или повреждение имущества. Вымогательство в школе. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство.
Хулиганство и его признаки.
Изнасилование - тяжкое преступление против личности. Ответственность за преступления против
жизни и здоровья, за нанесение телесных повреждений. Убийство - тягчайшее преступление.
Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство.
Тема 12. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА
МИЛИЦИЯ (1 ч.)

Как попадают в преступную группу. Антисоциальная ориентация группы. Подросток в группе
взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в группе. Ответственность за
групповые преступления, соучастие в преступлении. Степень ответственности за различные формы
соучастия в преступлении. Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного
несовершеннолетнего.
Тема 13. ПРАВОПОРЯДОК И МИЛИЦИЯ. СУД И ПРОКУРАТУРА (1 ч.)

Понятие общественного порядка. Правоохранительные органы государства. Органы внутренних дел.
Работа суда. Судебная коллегия. Суд присяжных заседателей. Роль прокурора в суде. Роль адвоката.
Законные представители несовершеннолетнего в суде.
Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии
следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов.
Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ (3 часа)
Тема 14. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН (1 ч.)

Курение, пьянство, наркомания. Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. Ответственность за потребление и распространение наркотиков. СПИД - чума XXI века.
Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа.
Тема 15. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (1 ч.)

Что такое вина. Закон «О безопасности». Типы личностей с отклоняющимся поведением. Фиксация
вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Необходимая оборона и ее пределы.
Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства.
Тема 16. «ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ» (ролевая игра) (1 ч.)
Тема 17. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч.)

5. Тематическое планирование курса
№
п/п

Разделы, темы.

1.
2.
3.
4.

Раздел 1. Человек и его мир
Раздел 2. Ответственность за правонарушение
Раздел 3. Защити себя сам
Итоговое занятие
Итого

Количество часов

9
4
3
1
17ч

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного
предмета
1. Граждановедение: приложение к «Учительской газете». - 2004. - № 17, 18, 22, 29.
2. Защита прав потребителей: учебно-практич. пособие / авт.-сост. А. С. Долбилин, Ф. Р. Шахурина, Г. Н. Цыкоза;
под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. П. Дашкова. - М.: Информ.-внендренческий центр «Маркетинг»
3. Иоффе А. Н. Методические материалы по гражданскому образованию. - М: Изд. дом «Новый учебник», 2003.
4. Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний. 9 кл.: учеб. для уч-ся общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа,
1998.
5. Максудов Р., Антропов О. Знай свои права. Ты и милиция.: пособие для подростков и их родителей. - М.:
Москов. школа прав человека, 1997.
6. Никитин А. Ф. Права человека: дополнительные материалы к учебнику «Право и политика». 9 класс: пособие для
уч-ся общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 1998.
7. Никитин А. Ф. Основы обществознания. 8-9 кл.: учебно-метод. пособие. - М.: Дрофа, 2000. (Дидактические
материалы.)
Диски CD:
Экономика и право. 9-11 классы. «Дрофа»
Обществознание. 8-11 класс. Автор: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
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по элективному курсу «Подросток и закон»
Класс - 9«А»
Учитель – Погребникова Ирина Анатольевна
Количество часов: всего- 17 часов; в неделю - 1 час ( II полугодие)
Планирование составлено на основе рабочей программы О.В.Дорогань, И.А.Погребниковой,
утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ № 32, протокол от 29.08.2015г. № 1
Планирование составлено на основе:
примерной программы по обществознанию, включенной в содержательный раздел примерной
основной образовательной программы основного общего образования

Программы элективных курсов здоровьесберегающей направленности.
Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс «Подросток и закон»/ авт.-сост.
С.Н. Степанько - Волгоград: Учитель, 2007.
В соответствии с ФКГОС среднего общего образования_____________________________

Календарно-тематическое планирование в 9 «А» классе
Номер
урока

1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
час.

Раздел 1. Человек и его мир
Загадка и природа человека. Человек ищет
смысл жизни
Мировоззрение человека. Потребности и
возможности человека
Человек и общество. Социальные
регуляторы поведения человека.
Как и почему возникает право.
Правовая культура и правовое поведение
личности
Государство и право. Гражданин и
государство
Личность гражданина. Личность среди
сверстников. Личность и труд.
Личность в семье. Личность и
образование.
Правовая культура в сфере бизнеса.
Налоги. Предпринимательство и закон.

9ч

14

Личность и власть. Я будущий
избиратель. Личность и защита Отечества. Личность и закон.
Раздел П. Ответственность за
правонарушение
Правонарушение и преступление.
Причины правонарушений.
Вина и ответственность. Ответственность
за правонарушения против собственности. Ответственность за правонарушения против личности.
Групповые правонарушения
несовершеннолетних. Если тебя
задержала милиция
Правопорядок и милиция. Суд и
прокуратура
Раздел III. Защити себя сам
Я выбираю жизнь. Наркотики и закон

15

Как не стать жертвой преступлений.

9

10

11

12
13

16
17

Ролевая игра «Трудное решение»
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1

Даты проведения
Оборудование урока
план

22.01

CD Обществознание. 8-11
класс.

29.01

Раздаточный материал
по теме

05.02
12.02

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

19.02

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

26.02

CD Обществознание. 8-11
класс.

1
1
1

факт

1

05.03

1

12.03

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

19.03

Раздаточный материал
по теме

1
4ч
1

02.04

1

09.04

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

1

16.04

CD Обществознание. 8-11
класс.

1

23.04

Раздаточный материал
по теме

3ч
1

30.04

1

07.05

Раздаточный материал
по теме
Раздаточный материал
по теме

1
1ч
17 ч

14.05
21.05

Календарно-тематическое планирование в 9 «Б» классе
Номер
урока

1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
час.

Раздел 1. Человек и его мир
Загадка и природа человека. Человек ищет
смысл жизни
Мировоззрение человека. Потребности и
возможности человека
Человек и общество. Социальные
регуляторы поведения человека.
Как и почему возникает право.
Правовая культура и правовое поведение
личности
Государство и право. Гражданин и
государство
Личность гражданина. Личность среди
сверстников. Личность и труд.
Личность в семье. Личность и
образование.
Правовая культура в сфере бизнеса.
Налоги. Предпринимательство и закон.

9ч

14

Личность и власть. Я будущий
избиратель. Личность и защита Отечества. Личность и закон.
Раздел П. Ответственность за
правонарушение
Правонарушение и преступление.
Причины правонарушений.
Вина и ответственность. Ответственность
за правонарушения против собственности. Ответственность за правонарушения против личности.
Групповые правонарушения
несовершеннолетних. Если тебя
задержала милиция
Правопорядок и милиция. Суд и
прокуратура
Раздел III. Защити себя сам
Я выбираю жизнь. Наркотики и закон

15

Как не стать жертвой преступлений.

9

10

11

12
13

16
17

Ролевая игра «Трудное решение»
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1

Даты проведения
По
плану

1

Оборудование урока

21.01

CD Обществознание. 8-11
класс.

28.01

Раздаточный материал
по теме

04.02
11.02

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

18.02

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

25.02

CD Обществознание. 8-11
класс.

1
1

Корректировка

1

04.03

1

11.03

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

18.03

Раздаточный материал
по теме

1
4ч
1

1.04

1

08.04

CD Экономика и право.
9-11 классы. «Дрофа»

1

15.04

CD Обществознание. 8-11
класс.

1

22.04

Раздаточный материал
по теме

3ч
1

29.04

1

06.05

Раздаточный материал
по теме
Раздаточный материал
по теме

1
1ч
17 ч

13.05

20.05

