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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
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-освоение  знаний  о  правовом  регулировании  общественных  отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей
человека  и  гражданина  для  последующего  изучения  социально-экономических  и
гуманитарных дисциплин в системе профессионального образования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать правовую информацию,
анализировать, систематизировать, полученные данные, осваивать способы познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимой  для  участия  в  жизни
гражданского общества и государства;

Предметные результаты:
-  знание  ряда  ключевых  понятий,  умение  объяснять  явления  правовой

действительности с опорой на эти понятия;
-  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм  и

гражданственность;
-  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения
-  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности.
Личностные результаты изучения:
 - стремление к совершенствованию собственной правовой культуры в целом;
- мотивирование на посильное и созидательное участие в жизни общества, любви и

уважения  к  Отечеству,  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей
ценности. 

Метапредметные результаты:
-  умение  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  от

постановки цели до получения и оценки результата;
-  способность  анализировать  разные  социальные,  правовые  ситуации,  выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведения;
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 -  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,

формирование своей точки зрения

II. Содержание курса внеурочной деятельности 
с указанием форм организации и видов деятельности
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Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с ПК
Необходимость знать законы
Зачем нам необходимо знать законы? Права и обязанности школьников. Знакомство

с  Уставом  школы.  Что  такое  вина?  Что  такое  ответственность?  Виды  юридической
ответственности.  Конвенция ООН о правах ребенка (ст.12,13).  Конвенция ООН о правах
ребенка (ст.15,17,18). Викторина «Человек. Личность. Гражданин». Я – гражданин России.
Знакомство с Конституцией РФ

Здоровый образ жизни
Кто кого, или подросток в мире вредных привычек. Влияние вредных привычек на

организм человека.  Здоровый образ жизни. «Вредным привычкам скажем нет». Курить –
здоровью вредить. Круглый стол «Последствия курения». Просмотр презентаций «К чему
приводят  вредные  привычки?».  «Стоит  ли  идти  за  Клинским?».  Природа  наркотизма.
Механизм воздействия наркогенных веществ. Злой волшебник – наркотик. Формирование
зависимости  от  наркотиков.  Характеристика  основных  групп  наркогенных  веществ,
используемых в молодежной среде. Есть выбор – жизнь без наркотиков. Наркотики – взлёт
или падение?

Умение общаться. Важность социализации
Ищем  выход  из  конфликтных  ситуаций.  Выход  из  конфликтных  ситуаций.

Преступления,  совершаемые  подростками.  Влияние  молодежных  групп.  Неформалы.
Деятельность  инспекции по делам несовершеннолетних.  Правовая игра  «Большой круг».
Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  Как  не  стать  жертвой
преступления? Защити свои права. 

Формы организации и виды деятельности:

Занятия осуществляются в различных формах: беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра,

конференция, круглый стол, правовая игра, деловая игра, ролевая игра, викторина. 

II. Тематическое планирование
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№ Тема кол-во часов примерные
сроки

1. Вводное занятие 1 1  неделя
сентября

2. Правила техники безопасности при работе с ПК 1 2  неделя
сентября

3. Зачем нам необходимо знать законы? 1 3  неделя
сентября

4. Права и обязанности школьников 1 4  неделя
сентября

5. Знакомство с Уставом школы 1 1  неделя
октября

6. Что такое вина? Что такое ответственность? 1 2  неделя
октября

7. Виды юридической ответственности 1 3  неделя
октября

8. Конвенция ООН о правах ребенка (ст.12,13) 1 4  неделя
октября

9. Конвенция ООН о правах ребенка (ст.15,17,18) 1 1  неделя
ноября

10. Викторина «Человек. Личность. Гражданин» 1 2  неделя
ноября

11. Кто кого, или подросток в мире вредных привычек 1 3  неделя
ноября

12. Влияние вредных привычек на организм человека 1 4  неделя
ноября

13. Я – гражданин России 1 1  неделя
декабря

14. Знакомство с Конституцией РФ 1 2  неделя
декабря

15. Ищем выход из конфликтных ситуаций 1 3  неделя
декабря

16. Выход из конфликтных ситуаций 1 4  неделя
декабря

17. Здоровый образ жизни. «Вредным привычкам скажем
нет»

1 3  неделя
января

18. Курить – здоровью вредить 1 4  неделя
января

19. Круглый стол «Последствия курения» 1 1  неделя
февраля

20. Просмотр презентаций «К чему приводят вредные 
привычки?»

1 2  неделя
февраля

21. «Стоит ли идти за Клинским?» 1 3  неделя
февраля

22. Преступления, совершаемые подростками 1 4  неделя
февраля

23. Влияние молодежных групп 1 1  неделя
марта

24. Неформалы 1 2  неделя
марта
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25. Природа наркотизма. Механизм воздействия 
наркогенных веществ

1 3  неделя
марта

26. Злой волшебник - наркотик 1 4  неделя
марта

27. Формирование зависимости от наркотиков 1 2  неделя
апреля

28. Характеристика основных групп наркогенных 
веществ, используемых в молодежной среде

1 3  неделя
апреля

29. Деятельность инспекции по делам 
несовершеннолетних

1 4  неделя
апреля

30. Есть выбор – жизнь без наркотиков 1 1 неделя мая
31. Наркотики – взлёт или падение? 1 2 неделя мая
32. Правовая игра «Большой круг» 1 3 неделя мая
33. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.
1 4 неделя мая

34. Как не стать жертвой преступления? 1 4 неделя мая
35. Защити свои права 1 резерв

Всего: 35
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