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Планируемые Личностные,   метапредметные  и предметные результаты освоения: 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 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; 

 Приобретение навыков работы с дистанционными образовательными технологиями, в том числе 

платформой вебинар.ру 

Метапредметные   результаты изучения  курса «подросток и закон»  проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

 Умения использовать современные компьютерные технологии в обучении 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Показателями усвоения элективного курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно - технологическая, 

коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

– формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

– приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

– формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

– развитие социального кругозора и формирование познавательного кругозора; 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 
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– способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

– способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Предполагается, что в результате изучения  предмета учащиеся должны овладеть: 

–  интеллектуально-познавательные действиями: 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п. 

–  нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действиями: 

Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

–  нравственно-оценочные, личностные действиями: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение 

образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Личностные, метапредметные результаты описаны выше.  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка индивидуального проекта 

Выполнение индивидуального итогового проекта в рамках дистанционного курса обязательно 

для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки. Индивидуальный проект должен отражать одну из тем рассмотренных в рамках курса. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы.  

Учебные занятия проводятся дистанционно, на базе платформы вебинар.ру, с привлечением 
сторонних интернет-ресурсов с целями получения справочной информации. Творческие 
задания и проекты ученики могут согласовать, обсудить или сдать через электронную почту а 
также очной консультации согласно графику консультаций. 
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Содержание курса 
 

Тема 1.  СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

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. 

Тема 2. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое  обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект правонарушения. Уголовная, 

дисциплинарная, административная, материальная гражданско-правовая ответственность. 

Тема 3. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 

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. Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. Предпринимательство и 

бизнес. 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 

Тема 4. 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 поступок. 'Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 5. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная проблема, 

недостаток воспитания. Психологические причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений. Духовная 

нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. 

Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение милиции к ранним правонарушителям. 

Гуманность суда и повторные преступления. 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 юридической ответственности. Уголовная ответственность. Преступление и ответственность за него. Ответственность за 

приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 

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 
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здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных 

повреждений. Убийство –тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

Тема 7. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности виктимной личности. Виктимология - наука о жертве 

правонарушений. Два типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств -центральная фигура. Типы 

личностей 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. Умысел. 

Преступление по неосторожности. 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. 

Тема 8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Цель 

урока 

Содержание урока Универсальные учебные действия (УУД) 

 

ИКТ, 

ТСО, 

презента

ции 

Формы 

оценки 

деятельн

ости 

учащихс

я 

личностные метапредметные предметные 

1 Социальные 

регуляторы 

поведения 

человека. 

Как и 

почему 

возникает 

право  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выяснить 

какие 

социальн

ые нормы 

выступа

ют 

регулято

рами 

поведени

я 

человека. 

Для чего 

необходи

мо право 

Социальные нормы. 

Моральные, экономические, 

семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. 

Деловой этикет и карьера. 

 

выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешнос

ти учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

Характеризовать 

понятия 

«гражданин», 

«право», 

«конституция», 

«государство». 

Называть виды 

источников 

права. 

Характеризовать 

правовое 

государство. 

Объяснять 

почему норма о 

правовом 

государстве 

зафиксирована в 

Основном 

Законе страны.  

Презе

нтация 

«возникн

овение 

права» 

Платф

орма 

webinar.ru 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 

учащихс

я 

2 Правовая 

культура и  

правовое 

поведение 

личности  

 

комбиниро

ванный 

Выяснить 

в чем 

проявляе

тся 

правовая 

культура 

и 

правовое 

поведени

е 

личности

.  

От чего зависит правовая 

культура общества. Правовое 

воспитание. Правовое  обучение. 

Систематизация правовых норм. 

Правомерные и противоправные 

действия и поступки. Субъект, объект 

правонарушения. Уголовная, 

дисциплинарная, административная, 

материальная гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Формируют адекватное 

восприятие  причин 

необходимости 

правового поведения во 

всех сферах жизни, 

работают над 

формированием 

личностной модели 

правового поведения. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава- 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Научатся 

Раскрывать 

структуру 

Конституции, 

выделять ее 

основные части. 

Описывать 

функции власти. 

Знать символы 

государственной 

власти и о их 

происхождении. 

Рассказывать о 

международных 

организациях и о 

роли России в 

Презе

нтация 

«правовая 

культура 

и 

поведение 

личности

» 

Платф

орма 

webinar.ru 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 

учащихс

я 
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Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зре- 

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

них. 

3 Правовая 

культура в 

сфере 

бизнеса. 

Налоги.  

Предприним

ательство и 

закон 

комбиниро

ванный 

Узнать о 

нормах и 

правовых 

актах в 

сфере 

бизнесса. 

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 

Формировать чувство 

гражданственности, 

учиться быть 

гражданином своей 

страны. Понимать роль 

права в жизни общества. 

Знать и соблюдать 

основные правовые 

нормы. .Понимать что 

такое правовое 

государство, уважать и 

соблюдать его принципы. 

Знать права и свободы 

человека, гарантируемые 

Конституцией Р.Ф. А 

также  уметь пользоваться 

своими гражданскими и 

политическими правами 

прописанные в 

Конституции Р.Ф.  

Понимать, кто и как 

защищает права человека 

на международной арене. 

Воспитывать в себе 

правовую культуру 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава- 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зре- 

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Умение 

характеризовать 

понятия «бизнес», 

«Бизнесмен», 

«Предпринимател

ьство»,  «Налог», 

«Акциз», «Сбор», 

«Банкротство», 

«Ответственность 

предпринимателя

»; умение 

раскрывать 

специфику 

предпринимательс

кой деятельности 

и необходимость 

ее согласования с 

законодательство

м РФ. 

Презе

нтация 

«Правова

я 

культура 

в сфере 

бизнеса. 

Налоги. 

Предприн

имательст

во и 

закон.» 

Платф

орма 

webinar.ru 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 

4 Правонаруш

ение и 

преступлени

е 

комбиниро

ванный 

Обсужде

ние 

отличий 

правонар

ушений и 

Право граждан на спокойную 

жизнь. Проблема преступлений 

несовершеннолетних. Материальный 

и моральный ущерб от 

правонарушений. Что такое 

Воспитание правовой 

модели поведения 

направленной на знание, 

соблюдение и выполнение 

законов путем разбора 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Понимать что 

такое правовое 

государство, 

уважать и 

соблюдать его 

Платф

орма 

webinar.ru 

 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 
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преступл

ений и 

видов 

ответстве

нности за 

них 

правонарушение. Понятие 

аморального поведения. 

Правонарушение. Административный 

поступок. 'Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. 

Понятие преступления. 

 

ответственности 

наступающей в случае их 

невыполнения 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава- 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зре- 

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

принципы. Знать 

права и свободы 

человека, 

гарантируемые 

Конституцией 

Р.Ф. Понимать 

отличие 

преступления и 

проступка. Знать 

виды 

ответственности 

за различные 

правонарушения 

учащихс

я 

5 Причины 

правонаруш

ений. Вина и 

ответственн

ость 

комбиниро

ванный 

Выяснен

ие 

причин 

толкающ

их 

человека 

на 

правонар

ушения.О

тветствен

ность 

человека 

за 

правонар

ушения 

Понятие криминологии. 

Социальные причины преступности: 

безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная 

проблема, недостаток воспитания. 

Психологические причины 

преступности. Моральная 

распущенность и ее влияние на 

совершение преступлений. Духовная 

нищета. Неуважение к закону. 

Незнание закона и ответственность. 

Чувство безнаказанности. Отсутствие 

чувства личной ответственности. 

Попустительство по отношению к 

несовершеннолетним 

правонарушителям со стороны 

школы. Отношение милиции к ранним 

правонарушителям. Гуманность суда 

и повторные преступления. 

 

Формирование безопасной 

модели поведения 

снижающей риски 

совершения 

правонарушения. 

Воспитание умения 

отвечать за свои поступки. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава- 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зре- 

ния, в том числе не 

Знание терминов 

и моделей 

поведения 

человека.Умение 

анализировать 

жизненные 

ситуации которые 

могут привести к 

правонарушениям

, умение 

прогнозировать 

исход различных 

поступков.  

Презе

нтация: 

причины 

правонару

шений. 

Платформ

а 

webinar.ru 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 

учащихс

я 
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совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

6 Ответственн

ость 

несовершен

нолетних за 

нарушения 

закона 

комбиниро

ванный 

Объяснен

ие 

ответстве

нности 

несоверш

еннолетн

их за 

нарушен

ия закона 

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 –тягчайшее преступление. 

Умышленное и неосторожное 

убийство. Ответственность за 

убийство. 

Формирование чувства от 

ответственности за свои 

поступки, особенно 

граничащие с нарушением 

закона. Осознание всей 

опасности 

противоправных 

поступков. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава- 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зре- 

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

знание видов 

ответственности 

за различные 

проступки и 

преступления 

применяемые к 

несовершеннолет

ним 

Презе

нтация 

«ответств

енность 

несоверш

еннолетн

их» 

Платф

орма 

webinar.ru 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 

учащихс

я 

7 Как не стать 

жертвой 

преступлени

й 

комбиниро

ванный 

Выработ

ка 

безопасн

ой 

модели 

правовог

о 

поведен

ия  

Что такое вина. Что такое 

виктимология? Закон «О 

безопасности». Особенности 

виктимной личности. Виктимология - 

наука о жертве правонарушений. Два 

типа виктимности: личностная, 

ролевая. Виктимное поведение. 

Жертва преступных посягательств -

центральная фигура. Типы личностей 

Формирование модели 

личностного выбора в 

различных жизненных 

ситуациях, поиск 

наиболее безопасных 

моделей поведения. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Знание основных 

понятий и 

терминов, умение 

давать оценку 

различным 

ситуациям 

бытового 

характера. 

Платф

орма 

webinar.ru 

Беседа, 

исследов

ательски

е 

проекты 

учащихс

я 
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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. 

Умысел. Преступление по 

неосторожности. 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. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава- 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зре- 

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

8 Итоговое 

занятие: 

Подросток и 

закон 

Итоговое Подведен

ие итогов 

курса 

Итоги курса «подросток и закон»  Формирование 

направленности на 

дальнейшее развитие 

личности 

Выработка общих итогов 

курса, обобщение 

компитенций 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний 

Презе

нтация 

«Наши 

итоги» 

Коворки

нг 

«Подрост

ок и 

закон» 

Итого 8 часов 

 

 

 


