
 

  



                                 Ожидаемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

обучающимися: 

Личностные результаты: 

➢ развитие стремлений к творческой и исследовательской деятельности 

в учебном процессе; 

➢ формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

➢ реализация творческого потенциала в процессе коллективной 

(индивидуальной) работы. 

➢ умение работать в коллективе, уважительно относиться к труду других. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

➢ умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

➢ умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

➢ умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

коммуникативные УУД: 

➢ умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

➢ умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

➢ умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

➢ умение контролировать действия партнера; 

познавательные УУД: 

➢ осуществление поиска необходимой информации 

➢ построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

➢ формирование смыслового чтения документов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

➢ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

➢ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

➢ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

➢ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

➢ различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:         

➢ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

➢ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

➢ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 



вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

➢ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации  об уголовных  

административных, гражданских правах несовершеннолетних. строить 

сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

➢ проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

➢ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

➢ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

➢ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

➢ осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

➢ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

➢ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

➢ формулировать собственное мнение и позицию; 

➢ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

➢ задавать вопросы; 

➢ использовать речь для регуляции своего действия; 

➢ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

➢ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

➢ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

➢ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

➢ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

➢ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



➢ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

➢ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание программы 

 Тема 1. Ответственность за правонарушения.   2 час. 

 Правонарушение и преступление.   

Проблема преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от 

правонарушений. Понятие аморального поведения. 

 Административный поступок. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Тема 2. Причины правонарушений. (2 час) 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности. Психологические 

причины преступности. Моральная распущенность. Духовная нищета. Чувство 

безнаказанности. Гуманность суда и повторные преступления. 

Тема 3. Вина и ответственность. (2 час) 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Необходимая оборона и ее пределы. 

Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. 

Преступление и ответственность за него. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. 

Тема 4. Ответственность за правонарушения против собственности. (2 час) 

Имущественные правонарушения. Юридическое определение кражи. Понятие 

грабежа. Разбой и ответственность за это преступление. Ответственность за 

мошенничество.  Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления. 

Вымогательство. Личность вымогателя школьника. 

Тема 5.  Ответственность за правонарушения против личности. (2 час) 

Ответственность за оскорбление и клевету. Хулиганство и его признаки. 

Ответственность за  преступления против жизни и здоровья. Человеческая 

самоотверженность.  Бесчеловечность. Умысел и неосторожность в совершении этих 

преступлений. 

Тема 6. Групповые правонарушения несовершеннолетних. (2 час) 

Как попадают в преступную группу. Причины ухода подростков в преступную 

группу сверстников. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Укрывательство преступлений. 

Тема 7. Правопорядок и полиция. (2 час) 

Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении  правопорядка. 

Задачи милиции. Патрульно-постовая служба. Задачи участкового инспектора. 

Добровольные дружины. Задачи криминальной милиции. Обвинительное 

заключение. 

Тема 8. Суд и прокуратура. (2 час) 

Назначение суда. Судебная коллегия.  Независимость суда.  Вердикт суда 

присяжных. Роль прокурора в суде.  Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. 

Надзорная функция прокуратуры. Профессия нотариуса. Деятельность 

юрисконсультантов. 

Тема 9. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. (2 час) 

Доходы государства от продажи табака и спиртного. Личность наркомана. СПИД-

чума XXI века. Путь к здоровью. Как избежать заболевания. 

Тема 10. Как не стать жертвой преступлений. (2 час.) 

Что такое вина. Что такое виктимология. Закон «О безопасности». Типы личностей с 



отклоняющим поведением.  Группа и риск. Безопасность. Судебно-психиатрическая 

экспертиза. 

Тема 11. Если тебя задержала милиция. (2 час) 

УК РФ. Кодекс об административных правонарушениях. Многообразие видов 

юридической ответственности. Организация правосудия в нашей стране. 

Тема 12. Закрепление полученных знаний. (2 час) 

Ролевая игра «Трудное решение». 

Способы защиты своих прав. 

Тема 13. Правовая культура и правовое поведение личности (2час) 

Правовое обучение. Систематизация правовых норм. Субъект, объект 

правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 

гражданско-правовая ответственность. 

Тема 14. Личность гражданина (2час) 

Понятие индивидуализации личности. Характер и воля. Особенности гражданских 

чувств и мотивов.                                           

Тема 15. Личность и власть.  (2 час) 

Власть. Элементы властных отношений. Средство осуществления власти. Диктатура 

и демократия. Избиратель. Избирательное право. Закон «О выборах». Опасность 

политической апатии граждан. 

Тема 16. Личность и защита Отечества.  (1 час) 

Для чего нужна армия? Назначение армии.  Альтернативная гражданская служба. 

Основные направления подготовки к армейской службе. Основные требования 

морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Тема 17.  Личность и закон.   (2 час) 

Для чего принимаются законы. Виды правонарушений. Психология 

правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. УК РФ. Всеобщая декларация 

прав человека. Конвенция о правах ребенка. Юридическая ответственность. 

 Урок обобщения и повторения по курсу. 

 

 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Название раздела и темы Количество 

часов  
Ответственность за правонарушения (2ч)  

1 Правонарушения и преступления. 1 

2 Административный поступок. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях 

1 

 
Причины правонарушений (2ч)  

3  Понятие криминологии. Социальные причины преступности. 

Психологические причины преступности 

1 

4 Моральная распущенность. Духовная нищета. Чувство 

безнаказанности. Гуманность суда и повторные преступления. 

1 

 
 Вина и ответственность (2ч) 

 

5 Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Необходимая 

оборона и ее пределы. Умысел. Преступление по 

неосторожности.. 

1 

6 Презумпция невиновности. Преступление и ответственность 1 



за него. Смягчающие ответственность обстоятельства.  
Ответственность за правонарушения против 

собственности (2ч) 

 

7 Имущественные правонарушения. Юридическое определение 

кражи. Понятие грабежа. Разбой и ответственность за это 

преступление. Ответственность за мошенничество 

1 

8 Презумпция невиновности. Преступление и ответственность 

за него. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

1 

 
Ответственность за правонарушения против личности (2ч) 

 

9 Ответственность за оскорбление и клевету. Хулиганство и его 

признаки. Ответственность за  преступления против жизни и 

здоровья 

1 

10 Человеческая самоотверженность.  Бесчеловечность. Умысел 

и неосторожность в совершении этих преступлений. 

1 

 
Групповые правонарушения несовершеннолетних (2ч) 

 

11 Как попадают в преступную группу. Причины ухода 

подростков в преступную группу сверстников. Соучастие в 

преступлении. 

1 

12 Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Укрывательство преступлений 

1 

 
Правопорядок и полиция (2ч) 

 

13 Понятие общественного порядка. Участие граждан в 

укреплении  правопорядка. Задачи милиции. Патрульно-

постовая служба 

1 

14 Задачи участкового инспектора. Добровольные дружины. 

Задачи криминальной милиции. Обвинительное заключение. 

1 

 
Суд и прокуратура (2ч)  

15 Назначение суда. Судебная коллегия.  Независимость суда.  

Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде.  

1 

16   Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Надзорная 

функция прокуратуры. Профессия нотариуса. Деятельность 

юрисконсультантов. 

1 

 
Я выбираю жизнь. Наркотики и закон (2ч)  

17 Доходы государства от продажи табака и спиртного. Личность 

наркомана. 

1 

18 СПИД-чума XXI века. Путь к здоровью. Как избежать 

заболевания 

1 

 
Как не стать жертвой преступлений (2ч)  

19 Что такое вина. Что такое виктимология. Закон «О 

безопасности». Типы личностей с отклоняющим поведением.  

1 

20 Группа и риск. Безопасность. Судебно-психиатрическая 

экспертиза. 

1 

 
Если тебя задержала милиция (2ч)  

21 УК РФ. Кодекс об административных правонарушениях. 

Многообразие видов юридической ответственности.  

1 

22 Организация правосудия в нашей стране. 1  
Закрепление полученных знаний (2ч) 2 



23 Ролевая игра: «Трудное решение» 1 

24 Способы защиты своих прав. 1  
Правовая культура и правовое поведение личности (2ч)  

25 Правовое обучение. Систематизация правовых норм. Субъект, 

объект правонарушения.  

1 

26 Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 

гражданско-правовая ответственность. 

1 

 
Личность гражданина (2ч)  

27 Понятие индивидуализации личности. Характер и воля.  1 

28 Особенности гражданских чувств и 

мотивов.                                           

1 

 
Личность и власть (2ч)  

29 Власть. Элементы властных отношений. Средство 

осуществления власти. Диктатура и демократия.  

1 

30 Избиратель. Избирательное право. Закон «О выборах». 

Опасность политической апатии граждан. 

1 

 
Личность и защита Отечества (1ч) 1 

31 Для чего нужна армия?.  Альтернативная гражданская служба. 

Основные направления подготовки к армейской службе. 

Основные требования морали в сфере отношений человека к 

службе в армии. 

1 

 
 Личность и закон (2ч) 2 

32 Для чего принимаются законы. Виды правонарушений. 

Мотив. Закон и его назначение.  

1 

33 УК РФ. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о 

правах ребенка. Юридическая ответственность. 

1 

34 Урок обобщения и повторения по курсу. Подготовка и 

презентация творческой работы. 

1 

 

 

 

 


