
 
 



Результаты  изучения  курса: 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные: 

1) знать  основные  правоведческие  понятия  и  использовать  их  в  различном  

контексте; 

2) уметь  выделять  существенные  признаки  права  как  особого  вида  социальных  

норм; 

3) знать  существенные  элементы  системы  права,  его  источники; 

4) знать  основные  элементы  юридической  ответственности  и  уметь  распознавать  

их  на  основе  приведенных  примеров; 

5) знать  основные  понятия  и  нормы  отраслевого  права (государственного,  

семейного, трудового, гражданского, уголовного, административного); 

6) уметь на основании  приведенных  ситуаций  определить  вид  правонарушений; 



7) уметь  характеризовать  место  и  роль  Конституции  РФ  в  системе  источников  

права; 

8) уметь на основании приведенных  сведений  распознавать  полномочия  

законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  в  РФ,  

правоохранительных  органов,  адвокатуры, нотариата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  курса 

 

Тема 1.  Роль  права  в  жизни  человека,  общества,  государства.(1час) 

Значение  права  для  современного  человека,  общества  и  государства  в  

целом.  Взаимосвязь  правовой  системы  с  другими  сферами  общества.  

Право  и  справедливость. 

Тема 2.  Право,  его  сущность  и  особенности.(1час) 

Понятие  право.  Роль  законов  в  современном  обществе.  Разница  между  

законами  и  подзаконными  актами.  Отрасли  права  и  их  характеристика. 

Тема 3.  Права  человека.(2часа) 

Международные  документы  о  правах  человека.  Место  и  роль  прав  

человека  в  Конституции  РФ.  Словарь  урока:  Билль, Декларация,  право  

человека,  свободы  человека,  Всеобщая  декларация  прав  человека. 



Тема 4.  Права  ребенка.(2часа) 

Основные права  несовершеннолетних.  Право  детей  в  системе  семейного  

права.  Реализация  прав  ребенка. 

Тема 5. Гражданство в РФ.(2часа) 

Общее положение о гражданстве в РФ.  Формы  и условия, сроки  

приобретения  гражданства в РФ.  Двойное гражданство в РФ.  Полномочные  

органы,  ведающие  делами  о  гражданстве в РФ.  Условия  отказа  в  

предоставлении гражданства РФ. 

Тема 6.  Политические  права.(1час) 

Основные  политические  права  и  их  характеристика.  Как  цивилизованно  

жаловаться: возрастные  особенности  и  условия  подачи  жалоб  и  условия  

подачи  жалоб.  Сроки  для  рассмотрения  жалоб. 

  Тема 7.  Избирательное  право.(1час) 

Основные понятия  и  их  характеристика:  выборы,  референдум,  

избирательное  право.  Особенности  процедуры  выборов.  Нарушения  в  

процессе  выборов. 

Тема 8. Гражданские  права  человека.(1час)Основные  гражданские  

права.  Право  на  частную  собственность.  Процедурные  гражданские  

права. Виды  сделок (договоров).  Неимущественные  гражданские  права.  

Физическое  и  юридическое  лицо. 

Тема 9. Семейное  право.(2часа) 

Характеристика брачных отношений, условия вступления в брак. Принципы 

брака. Порядок заключения брака в РФ. Препятствия для заключения брака. 

Условия для прекращения брака. Недействительность брака. Права и 

обязанности супругов. Права родителей по отношению к детям. 

Тема 10. Трудовое право.(2часа) 

Гуманизация современного труда. Что такое трудовое право и что оно 

регулирует? Трудовой договор, его виды. Несовершеннолетние  в условиях 

трудового права. 

Тема 11. Уголовное право. Преступление.(2часа) 

Характеристика уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Преступление и 

проступки. Виды преступлений. 

Тема 12. Причины преступлений.(1час) 

Причины преступлений (субъективные и объективные). 



Тема 13. Нарушение прав человека.(2часа) Самые вопиющие нарушения  

прав человека их характеристика. Причины нарушения прав человека. 

Тема 14. Ответственность несовершеннолетних по уголовным делам.(2 

часа) 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры к несовершеннолетним. 

Тема 15. Подросток  в условиях семейного права.(3часа) 

Права ребенка жить и воспитываться в семье. Права ребенка при 

расторжении брака родителей, установление происхождения ребенка. 

Установление отцовства. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не 

состоящих в браке между собой. Право ребенка на защиту. Право ребенка 

выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Имущественные права ребенка в семье. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Права детей на алиментное 

содержание. 

Тема 16. Правовые возможности подростков в политической 

деятельности.(1час) 

Создание и участие подростков в формальных и неформальных 

политических организациях. 

 

Тема 17. Подросток и трудовое право.(2 часа) 

Продолжительность рабочего времени, ограничения в выборе трудовой 

деятельности. Заключение трудового договора с несовершеннолетними. 

Отпуск  для несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, 

обучающимся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. 

Тема 18. Гражданское право для подростков.(1 час) 

Имущественные  и неимущественные права подростков. Дееспособность 

подростков в имущественных отношениях. Экономические сделки 

несовершеннолетних. Наследственные права подростков. Отказ от 

наследства несовершеннолетними. Защита прав несовершеннолетних при 

наследственном разделе. 

Тема 19. Право подростка на образование. (2 часа) 

Формы получения образования. Общие требования к приему граждан в 

образовательные учреждения. Начальное общее, основное общее, среднее 



(полное) общее образование. Платная образовательная деятельность 

негосударственного образовательного учреждения. Платные дополнительные 

образовательные услуги государственного и муниципального 

образовательных учреждений. 

Тема 20. Знакомство с положениями школьного устава. (1 час) 

Основные положения школьного устава в отношении обучающихся: 

обязанности школы, основные характеристики образовательного процесса. 

Права и обязанности обучающихся. Права педагогических  работников. 

Тема 21. Итоговое повторение по курсу. (3 часа)   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Роль  права  в  жизни  человека,  общества,  

государства. 

1 1  

2 Право,  его  сущность  и  особенности. 1 1  

3 Права  человека. 2 1 1 

4 Права  ребенка. 2 1 1 

5 Гражданство в РФ. 2 2  

6 Политические  права. 1 1  

7 Избирательное  право. 1 1  



8 Гражданские  права  человека. 1  1 

9 Семейное  право. 2 1 1 

10 Трудовое право. 2 1 1 

11 Уголовное право. Преступление. 2 2  

12 Причины преступлений. 1 1  

13 Нарушение прав человека. 2 1 1 

14 Ответственность несовершеннолетних по 

уголовным делам. 

2 1 1 

15 Подросток  в условиях семейного права. 3 1 2 

16 Правовые возможности подростков в 

политической деятельности. 

1 1  

17 Подросток и трудовое право. 2 1 1 

18 Гражданское право для подростков. 1 1  

19 Право подростка на образование.  2 1 1 

20 Знакомство с положениями школьного 

устава.  

1  1 

21 Итоговое повторение по курсу.  3  3 

 всего 35 20 15 

 


