
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу ВНД «»Юному 

петербуржцу о праве 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Юному петербуржцу о праве 

Класс 9 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Иванова Н.И. 

Основа разработки рабочей 

программы   

− Адаптированная основная образовательная программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

условиях реализации ФГОС ООО ЗПР), адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга; 

− Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

− письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации»; 

− Конституция РФ; 

− Гражданский кодекс РФ; 

− Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

− Уголовный кодекс; 

− Семейный кодекс РФ; 

− Трудовой кодекс РФ 

− Налоговый кодекс РФ; 

− № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних». 

− «Основы финансовой грамотности». Учебное 

пособие/В.В.Чумаченко, А.П.Горяев. – М.: Просвещение, 2019г; 

− «Основы финансовой грамотности». Рабочая 

тетрадь/В.В.Чумаченко, А.П.Горяев. – М.: Просвещение, 2019г. 

Общая цель изучения 

учебного предмета (учебного 

курса) 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является воспитание уважения к государственным символам Российской 

Федерации, формирование правовой культуры, соблюдение и уважение 

законов и других нормативно-правовых актов; знание прав и обязанностей 

несовершеннолетних, с которыми приходится часто сталкиваться в 

повседневной жизни; формирование знаний об административной и 

уголовной ответственности, а также является развитие экономического 

образа мышления, формирование у учащихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного управления личными финансами. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

1. Углубить знания о госсимволике, истории ее развития. 

2. Сформировать личностные основы российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности, 

нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать 

творческий потенциал. 

4. Познакомить обучающихся с основами гражданского и семейного 

права, Конституцией РФ, другими важными законами нашего государства 

и иными нормативно-правовыми актами. 

5. Формировать у обучающихся законопослушное поведение Развитие у 

обучающихся самостоятельно приобретать знания, анализировать, делать 

выводы, решать жизненные проблемы.  

6. Формирование у обучающихся практических навыков поведения в 

различных ситуациях. 

7. Обучение выполнению некоторых процессуальных действий 

(обращение в те или иные государственные органы, общение с 

должностными лицами, работниками правоохранительных органов и т.п.). 

8. Расширить и углубить представления о гражданских обязанностях, 

включая защиту Отечества на воинской или альтернативной службе;  

9. Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье и обществе.  

10.  Воспитание уважения к государственным символам Российской 

Федерации; 

11.  Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи 

Основное содержание 

учебного предмета (учебного 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


курса): перечень разделов, 

тем учебного предмета 

(учебного курса) 

«Государственные символы Российской Федерации», «Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем», «Конституция Российской 

Федерации», «Права несовершеннолетних и молодёжи», «Налоги», 

«Юридическая ответственность», «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», «Административные 

правонарушения», «Преступление. Уголовная ответственность», 

«Знакомство с профессиями ведомственных силовых структур».  

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

34 часа 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о праве» 

составлена на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (в условиях реализации ФГОС ООО ЗПР), адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга; письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации», Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребенка,  Гражданского кодекса РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Трудового кодекса 

РФ, Налогового кодекса РФ; Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних». 

 

Используемый УМК 

 

1. Внеурочная деятельность. Теория и практика. 1-11 классы/Енин А.В. - Вако, 

2017. – 288 с. 

2. Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков/Узорова 

О.В., Нефёдова Е. А.– Рипол-Классик, 2019 -192 с. 

3. Как устроено государство? Учебное пособие для начальной школы"/ 

Смоленский М.Б., Лобанов И.Б., - Феникс, 2020-48 с. 

4. Основы финансовой грамотности». Рабочая тетрадь/В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев. – М.: Просвещение, 2019г. 

5. «Основы финансовой грамотности». Учебное пособие/В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев. – М.: Просвещение, 2019г; 

6. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8–9 

классы общеобразоват. орг. / Е. Б. Лавренова, И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 48 c 

7. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–9 

классы обще образоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 144 c.  

 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса с задержкой психического 

развития. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 «Юному петербуржцу о праве» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о праве» 

составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, получающих 

образование на основе АООП ООО, с ЗПР. 

В основе курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о праве» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
https://www.labirint.ru/pubhouse/232/
https://www.labirint.ru/authors/36608/
https://www.labirint.ru/authors/36608/
https://www.labirint.ru/authors/28633/
https://www.labirint.ru/pubhouse/112/
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‒ правовое образование обучающихся направленное на формирование знаний 

норм права, способствующее подготовке школьника к жизни в обществе в реальных 

условиях;  

‒ накопление правовых знаний, на основе которых вырабатывается 

индивидуальная позиция по отношению к действующему праву; 

‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

‒ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося, на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

‒ учет индивидуальных, возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

‒ представлений о различных сферах применения правовых знаний, развитие 

законопослушного поведения.  

‒ Курс носит практико-ориентированный характер. Предусматривается работа с 

правовыми источниками, различными юридическими документами; разбор и анализ конкретных 

правовых ситуаций. 
Программа курса внеурочной деятельности обеспечивает, с одной стороны, 

формирование правового сознания, а с другой формирование основ финансовой 

грамотности, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также применение 

правовых знаний в различных сферах. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель индивидуальной и 

/или групповой работы с обучающимися. 

Инструментальный компонент предполагает формирование у обучающихся 

определенных компетенций, способствующих эффективному применению правовых 

знаний, составляющих правовую компетентность, сформированность системы ценностей, 

готовности к принятию решений; 

Задачи развития являются четвертым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. Занятия 

проходят по определенной схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1. Введение в тему. 

2. Развертывание темы. 

3. Индивидуализация темы. 

4. Завершение темы. 

Программа курса также дает возможность закреплять знания и умения, полученные 

обучающимися на уроках Обществознания. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности  

«Юному петербуржцу о праве» 

Общей целью школьного курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о 

праве» является обучения детей с задержкой психического развития является воспитание 

уважения к государственным символам Российской Федерации, формирование правовой 

культуры, соблюдение и уважение законов и других нормативно-правовых актов; знание 

прав и обязанностей несовершеннолетних, с которыми приходится часто сталкиваться в 

повседневной жизни; формирование знаний об административной и уголовной 

ответственности. 

Программа курса разработана с учетом целей и задач для формирования 

конкретно-наглядных представлений о праве у обучающихся 9 класса, осваивающих 

основную адаптированную образовательную программу основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП ООО с ОВЗ), с 
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задержкой психического развития (далее ЗПР), целью которого является формирование  

личностной основы российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, а также формирование у обучающихся 

законопослушного поведения,  развитие самостоятельно приобретать знания, 

анализировать, делать выводы, решать жизненные проблемы, а также включает в себя 

модуль финансовой грамотности.  

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование правовой культуры, соблюдение и уважение законов и других нормативно-

правовых актов; знание прав и обязанностей несовершеннолетних, с которыми 

приходится часто сталкиваться в повседневной жизни; формирование знаний об 

административной и уголовной ответственности, а также является развитие 

экономического образа мышления, формирование у учащихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного управления личными финансами., соответствующей их 

индивидуальности и обеспечивающей условия для обучающихся с ОВЗ. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. Углубить знания о госсимволике, истории ее развития. 

2. Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе. 

3. Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи 

4. Научиться сочетать уважительное отношение к символам и ритуалам с 

соблюдением российских законов, общепринятых норм поведения 

5. Сформировать личностные основы российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности. 

6. Воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности, 

нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать творческий потенциал. 

7. Познакомить обучающихся с основами гражданского и семейного права, 

Конституцией РФ, другими важными законами нашего государства и иными нормативно-

правовыми актами. 

8. Формировать у обучающихся законопослушное поведение Развитие у 

обучающихся самостоятельно приобретать знания, анализировать, делать выводы, решать 

жизненные проблемы.  

9. Формирование у обучающихся практических навыков поведения в различных 

ситуациях. 

10. Обучение выполнению некоторых процессуальных действий (обращение в те или 

иные государственные органы, общение с должностными лицами, работниками 

правоохранительных органов и т.п.). 

11. Расширить и углубить представления о гражданских обязанностях, включая защиту 

Отечества на воинской или альтернативной службе. 

Цель и задачи преподавания курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу 

о праве» с обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС 

ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи курса внеурочной деятельности «Юному 

петербуржцу о праве», направленные на формирование социально значимых качеств 

личности обучающегося, необходимых ему для успешной социализации. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о праве» 

 в учебном плане 

Направление программы – социальное. Содержание программы отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. 
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В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях, 

продолжительность занятия 40 минут.  

 

Формы курса внеурочной деятельности 

Интеллектуальные задания, ролевые методы, коммуникативные игры, творческие 

задания, задания на формирование «финансовой грамотности», дискуссионные методы, 

анкеты, викторины, конкурсы.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о праве»  

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации 

данной программы «Моё будущее»: 

Личностные УУД: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

3. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

8.  Формирование ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

9. Готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

• сознательное планирование и организация своей познавательной 

деятельности (от постановки цели до получения оценки результата); осуществление 

итогового и пошагового контроля по результату; 

• умение начинать выполнения действия и заканчивать его в требуемых 

временной момент; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе учета оценки и его характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

‒ умение контролировать свое поведение в зависимости от ситуации; 
‒ проявление познавательной и творческой инициативы; 
‒ оценка правильности выполнения действий. 

Познавательные УУД: 

‒ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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‒ использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

‒ овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

‒ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
 Коммуникативные УУД: 

‒ составление текстов в устной и письменной формах; 
‒ умение слушать собеседника и вести диалог; 
‒ умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
‒ умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
‒ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

− формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 
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мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

− построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

− использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

− применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических 

пауз, подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

− применение специального подхода к оценке личностных достижений с 

учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юному петербуржцу о праве» 

Государственные символы Российской Федерации: ознакомление с государственными 

символами РФ. Правилами использования государственных символов России в 

соответствии с Федеральными Конституционными законами № 1-ФКЗ и № 2-ФКЗ 

25.12.2000. Изучение государственных праздников и торжественных дат. Понятие 

государства и права. Виды нормативно-правовых актов. Закон для всех и для каждого. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Права и свободы человека и гражданина.  

Конституция Российской Федерации: изучение понятия государства и права. Виды 

нормативно-правовых актов. Закон для всех и для каждого. Право, его роль в жизни 

общества и государства. Права и свободы человека и гражданина. Основы 

конституционного строя в Российской Федерации. Система и структура публичной власти 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Права несовершеннолетних и молодёжи: Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Право 

на образование несовершеннолетних и молодёжи. Закон об образовании в Российской 

Федерации. Охрана здоровья несовершеннолетних. Право на труд. Трудовые отношения 

несовершеннолетних. Дисциплинарная, материальная ответственность сторон трудового 

договора. Несовершеннолетние, как участники гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность несовершеннолетних. 

Человек и государство: как они взаимодействуют. Что такое бизнес. Как создать своё 

дело. Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте. Что такое пенсия и как сделать её достойной. Что такое налоги? Кто 

должен платить налоги? Ответственность за неуплату налогов должен платить налоги?  

Юридическая ответственность Виды юридической ответственности и меры 

принуждения. 

Основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений: Основные 

положения Федерального закона № 120-ФЗ от24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Административные правонарушения: Состав административного правонарушения. 

Ответственность несовершеннолетних.  Доставление в ОВД, досмотр вещей. Центр 

временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Комиссия по делам 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901777629/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901777631/
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несовершеннолетних. Основные положения. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения: посягающие 

на права граждан. в области охраны собственности. в области дорожного движения; 

против порядка управления; посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. Правонарушения несовершеннолетних на транспорте. Административная 

ответственность несовершеннолетних в области употребления спиртосодержащей 

продукции, табака и незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Преступление. Уголовная ответственность: Состав преступления. Стадии 

преступления. Виды покушений. Соучастие в преступлении Структура особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних за преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних за преступления в области незаконного оборота наркотиков. 

Уголовная ответственность против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Терроризм как глобальная проблема современного мира. Заведомо ложное сообщение о 

преступлении. Основные проявления экстремизма и их профилактика. Предотвращение 

проявления экстремизма в сети «Интернет» 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Юному петербуржцу о 

праве» 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1.  Государственные символы Российской Федерации. 

Торжественные даты.  

2 

2.  Конституция Российской Федерации. 4 

3.  Права несовершеннолетних и молодёжи» 3 

4.  Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

2 

5.  Человек и государство: как они взаимодействуют 3 

6.  «Юридическая ответственность» 2 

7.  «Основы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» 

1 

8.  «Административные правонарушения» 6 

9.  «Преступление. Уголовная ответственность» 11 

 Итого 34 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Законы, кодексы и нормативно-правовые 

акты в Российской Федерации 

Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской федерации 

(legalacts.ru)  

1-9 

Основная поисковая систем сети Интернет http://www.yandex.ru / 1-9 

Финансовая грамотность и финансы - 

просто, доступно, удобно  

http://www.fingramota.org/  4-5 

Право для школьников.   https://pravo-olymp.ru/ 2, 6-9 

https://legalacts.ru/?
https://legalacts.ru/?
https://legalacts.ru/?
http://www.yandex.ru/
http://www.fingramota.org/
https://pravo-olymp.ru/
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Профилактика негативных явлений 

среди несовершеннолетних. 

 http://k-obr.spb.ru  2, 6-9 

Материально-технические ресурсы  

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/

