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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Я и закон»  для  9 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты;  

 

Данная рабочая программа  по  внеурочной деятельности «Я и закон»  для  9 класса 

рассчитана на 1 год обучения  и фактически  составляет 32 часа при 34 учебных неделях. 

 

 

Цель изучения  курса «Я и закон»: 
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 «Я  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 изучения  курса в 9 классе 
- 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. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 
Практическое выполнение программы предполагает текущий контроль знаний 

(тестирование), устные опросы, словарные работы, нетрадиционные виды домашних заданий, 

что позволяет: 

Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; осуществить контроль за 

реализацией программы учебного предмета. 

Используются активные интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-

ученик», парная и групповая работа. 

Для организации познавательной деятельности целесообразно использовать 

разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, 

практические) рассказ, беседа, демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником (анализ ситуации). Гностический: объяснительно-репродуктивный, 

информационно поисковый, исследовательский (доклад). Контроля и самоконтроля (устный, 

письменный). Самостоятельной учебной деятельности. 



Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. Групповая форма 

обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в 

наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. Деятельность 

учащихся оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного 

подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания 

носят посильный развивающий характер. Словарные работы, решение задач, тесты, 

сообщения, устный опрос – составляющие учебного процесса. 

Приоритетными методами обучения являются познавательный, (учебные экскурсии, 

игры, работа в группах, уроки-путешествия, урок – телепередача и другие типы уроков с 

привлечением ИКТ) объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский. 

Основные понятия проблемного обучения: проблемная ситуация, проблема, гипотеза; 

результат проблемного обучения - создание проекта с использованием диаграмм, 

графиков, слайдов, фото. Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-

ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. 

 

Содержание учебного внеурочного курса способствует реализации Программы 

воспитания и социализации ООП МБОУ СОШ № 36 г.Шахты  за счет воспитания 

гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитания социальной   ответственности и компетентности; воспитания  нравственных 

чувств, убеждений, этического  сознания. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том числе 

и курса внеурочной деятельности «Я и закон». В данной рабочей программе спланированы 

уроки, на которых осуществляется освоение материала программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности»  за счет организации работы по 

созданию и защите проектов, в том числе междисциплинарных.  

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов. Основными формами контроля являются:  

индивидуальный: 

 - письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), домашние, проверочные,  лабораторные,  практические,  контрольные, творческие 

работы, сочинения, изложения, диктанты); 

 - устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений наизусть и т.п.); 

 - комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм контроля).  

групповой  (защита проекта, семинар). 

фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная работа).  

Рабочая программа предусматривает проведение итогового контроля в формате 

подготовки и защиты проектных работ обучающихся. 

 

Содержание   курса «Я и закон» 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР (19часов)  

Тема 1. Загадка и природа человека. Человек в поисках смысла жизни.(3ч.) 

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.(2 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 (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.  

Тема 7. Трудовые правоотношения ( 2 ч) 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 8. Личность в семье. Личность и образование. (2 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 9. Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги(2ч) 

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. 

Тема 10. Предпринимательство и закон (1) 
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 11. Личность и власть. (3ч.) Власть. Должностная и высшая государственная 

власть. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах». 

Знакомство с законами РФ (ГК, АПК,УК и др.) 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.  

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ (10 часа)  
Тема 12. Правонарушения и преступления.Причины правонарушений (2 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 13. Вина и ответственность. Ответственность за правонарушения против 

собственностиОтветственность за правонарушения против личности(3 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 14. Групповые правонарушения несовершеннолетних.(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 15. Правопорядок и полиция. (1 ч.) Понятие общественного порядка. 

Правоохранительные органы государства. Органы внутренних дел.  

Тема 16. Суд и прокуратура.(2 ч) 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 (4 часа)  
Тема 17. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. (2 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 18. 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 19. «ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ» (ролевая игра) (1 ч.)  

 Защита проектов 

 

Посредством программы реализуются три основные функции курса: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что курс «Я и закон» выявляет 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

взгляда, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты обучения 
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, закреплѐнным 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, еѐ 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; 

– 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. 

Предполагается, что в результате изучения предмета учащиеся должны овладеть: 

– интеллектуально-познавательные действиями: 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать еѐ (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 своѐ 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. 

Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование курсу по  внеурочной деятельности «Я и закон» 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока 

Форма и вид контроля Планируемые результаты (предметные) Д/З 

План. Факт. 

1.  05.09.2022  Человек и его мир 

Загадка и природа 

человека. Человек в 

поисках смысла жизни. 

Человек - существо 

биосоциальное. 

Основные виды 

деятельности 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся получат представление о человеке 

как о биосоциальном существе; 

Учащиеся формулируют основные отличия 

человека от животного, анализируют виды 

деятельности человека. 

 

2.  12.09.2022  Человек, его права и 

обязанности. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся получат представление об 

основных гражданских, политических, 

социально-экономических и культурных 

правах человека. 

 

3.  19.09.2022  Чувственное и 

рациональное 

познание. Жизненная 

позиция человека. 

Идеалы, ценности, 

нормы. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся получат представление о свойствах 

и уровнях познания человека.  Учащиеся 

знакомятся с понятием «мировоззрения» и 

его составляющими. 

 

4.  26.09.2022  Мировоззрение 

человека. Потребности 

и возможности 

человека. 

Социализация.  

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся анализируют основные виды 

человеческих потребностей и способы их 

удовлетворения. Учащиеся  выделяют этапы 

социализации и ее агентов. 

 

5.  03.10.2022  Потребности. 

Реализация 

потребностей и выбор 

профессии 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся анализирую факторы, которые 

стоит учитывать при выборе профессии. 

 



6.  10.10.2022  Человек и общество. 

Социальные 

регуляторы поведения 

человека 

Понятие «общество». 

Социальные нормы. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся знакомятся с ключевыми 

определениями понятия «общество», 

формулируют и анализируют ключевые 

социальные нормы. 

 

7.  17.10.2022  Как и почему возникает 

право. Правовая 

культура и правовое 

поведение личности 

 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся точки зрения формулирую 

источники возникновения права. Учащиеся 

соотносят и дают пояснение к понятиям. 

Правовая культура и правовое поведение 

личности. 

  

 

8.  24.10.2022  Государство и право. 

Гражданин и 

государство 

 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся дают объяснение понятию 

«государство», формулируют его 

отличительные признаки. Знакомятся с 

понятием гражданство и путями его 

приобретения.  

 

9.  31.10.2022  Личность гражданина. 

Личность среди 

сверстников. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся формулируют  основные свойства 

личности и ее проявлении в общении со 

сверстниками. 

 

10.  14.11.2022  Трудовые 

правоотношения 

Права и обязанности 

работника, 

работодателя. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся дают объяснения понятию 

трудовые правоотношения, имею 

представления о правах , обязанностях 

работника и работодателя.  

 

11.  21.11.2022  Особенности 

регулирования труда 

детей, не достигших 18 

лет. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся узнают об особенностях 

регулирования трудовых отношений 

несовершеннолетних (допустимые виды 

работ, особенности заключения договора, 

специальные условия). 

 



12.  28.11.2022  Личность в семье. 

Личность и 

образование. 

Факторы, влияющие на 

семейные отношения. 

Социальные роли в 

семье. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся дают объяснения понятию 

семейные правоотношения и называют 

факторы, влияющие на отношения в семье. 

Учащиеся знакомятся с основами семейного 

права. 

 

13.  05.12.2022  Закон «Об 

образовании». Права и 

обязанности школьника 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся закрепляют права и обязанности 

школьника, знакомятся с ФЗ «Об 

образовании» и с другими источниками прав 

и обязанностей подростков. 

 

14.  12.12.2022  Правовая культура в 

сфере бизнеса. Налоги 

Правовая культура в 

сфере бизнеса. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся знакомятся с основой 

предпринимательской деятельности. Фактор 

риска и ответственность предпринимателя. 

 

15.  19.12.2022  Налоги. 

Ответственность в 

налоговом праве. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся закрепляют знания о таком 

понятии как налог, их видах и уровнях. 

Учащиеся знакомятся с видами 

ответственности в налоговом праве. 

 

16.  26.12.2022  Предпринимательство 

и закон 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся закрепляют знания о 

предпринимательской деятельности. 

Анализируют особенности правового 

регулирования предпринимательство в мире, 

стране, регионе.  

 

17.  30.01.2023  Личность и власть. 

 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся закрепляют знания о понятии 

власть, источниках, основаниях и типах 

власти.  

 



18.  06.02.2023  Избирательное право 

граждан 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся узнают об основных политических 

правах граждан. Знакомятся с пассивным и 

активным избирательным правом, находят 

примеры в современном политическом 

пространстве.  

 

19.  13.02.2023  Сущность службы в 

армии как исполнение 

гражданского долга. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся формируют  представление о 

военной службе как о долге и обязанности 

гражданина. Учащиеся узнают об 

альтернативной возможности несения 

службы Отечеству.  

 

20.  20.02.2023  Ответственность за 

правонарушения. 

Правонарушения и 

преступления. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся знакомятся с понятием и видами 

правонарушениями.  

 

21.  27.02.2023  Причины 

правонарушений  

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся учатся понимать и анализировать 

причины правонарушений, девиантного и 

делинквентного поведения.  

 

22.  06.03.2023  Вина и ответственность Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся узнают о возможных последствиях 

за нарушение норм права. Усваивают 

признаки вины, разницу между проступками 

и преступлениями.   

 

23.  13.03.2023  Ответственность за 

правонарушения 

против собственности 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся узнают о возможных последствиях 

за нарушение норм права. 

 

24.  20.03.2023  Ответственность за 

правонарушения 

против личности 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся узнают о возможных последствиях 

за нарушение норм права. 

 



25.  27.03.2023  Групповые 

правонарушения 

несовершеннолетних 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся анализируют возможные 

отягощающие и смягчающие факторы 

совершения преступления.  

 

26.  03.04.2023  Правопорядок и 

полиция 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся актуализируют знания об органах 

внутренних дел, их структуре и функциях. 

 

27.  10.04.2023  Суд и прокуратура Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся актуализируют знания об органах 

внутренних дел, их структуре и функциях. 

 

28.  17.04.2023  Суд и прокуратура Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся актуализируют знания об органах 

внутренних дел, их структуре и функциях. 

 

29.  24.04.2023  Защите себя сам. Я 

выбираю жизнь. 

Наркотики и закон. 

 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – 

предварительный. 

Учащиеся формируют представления о 

здоровом образе жизни, узнают о 

правонарушениях, связанных с ПАВ. 

 

30.  01.05.2023  Ответственность за 

потребление и 

распространение 

наркотиков. 

Государственная 

политика в сфере 

предупреждения и 

распространения 

СПИДа. 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся узнают о возможной 

ответственности за распространения и 

потребление наркотиков. Учащиеся  

анализируют основные направления 

государственной политики в сфере 

предупреждения и распространения опасных 

болезней.  

 



31.  15.05.2023  Как не стать жертвой 

преступления 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся знакомятся с основными 

принципами законопослушного поведения.  

 

32.  22.05.2023  «Трудное решение» 

ролевая игра. Защита 

проектов 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий 

Учащиеся закрепляют полученные знания в 

ходе практического занятия в  форме ролевой 

игры.  
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