
 



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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Формы организации учебных занятий: беседа педагога по теме, 

тестирование. 

Основные виды учебной деятельности: применять знания в жизненных 

ситуациях, умения  самостоятельно мыслить и анализировать; обобщать 

изученный материал и определять самостоятельно цели на урок 

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. 

Формы организации учебных занятий: Беседа-диалог.  

Основные виды учебной деятельности:  характеризовать смысл основных 

понятий; умение работать с документами; развивать умение ориентироваться 

в потоке разнообразной информации и в типичных жизненных ситуациях с 

юридической точки зрения; 

- развивать умение делать выводы 

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. 

Формы организации учебных занятий: игровое представление. 

Основные виды учебной деятельности:  умение организовывать свою 

деятельность, определять её цели и задачи, умение вести самостоятельный 



поиск нужной информации, осуществлять анализ, выделять главное, умение 

взаимодействовать с одноклассниками и работать в парах. Высказывать 

суждения, подтверждая их фактами,  овладение элементарными 

практическими умениями работы с учебником, нормативно-правовыми 

документами  для  перевода  информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу). 

 

Тема 4.  Права  ребенка.(2часа) 

Основные права  несовершеннолетних.  Право  детей  в  системе  семейного  

права.  Реализация  прав  ребенка. 

Формы организации учебных занятий: заочное путешествие по стране 

«Права и обязанности». 

Основные виды учебной деятельности:  постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

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. 

Формы организации учебных занятий: беседа – диалог. 

Основные виды учебной деятельности:   ориентируются в учебнике, в 

словаре; находят нужные книги в библиотеке; отвечают на вопросы по 

тексту, иллюстрациям; осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; устанавливают причинно-следственные связи. 

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. 

Формы организации учебных занятий: час – размышление. 

Основные виды учебной деятельности: установление причинно-

следственных связей; строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте; развитие основ смыслового чтения различных видов текстов, 

умения выделять из них существенную информацию; проводить анализ, 

сравнение, осуществлять синтез и обобщение. 

  Тема 7.  Избирательное  право.(1час) 



Основные понятия  и  их  характеристика:  выборы,  референдум,  

избирательное  право.  Особенности  процедуры  выборов.  Нарушения  в  

процессе  выборов. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная и групповая 

(самостоятельная работа с источниками информации). 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. самостоятельно делать выводы; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

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. 

Формы организации учебных занятий: работа над индивидуальным 

проектом 

Основные виды учебной деятельности: анализировать 

объекты; ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное, определять познавательные задачи и 

выдвигать гипотезы, делать вывод 

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. 

Формы организации учебных занятий: час – размышление. 

Основные виды учебной деятельности: Находить достоверную 

информацию из разных источников. Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать фактическую информацию. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Анализировать, обобщать, делать выводы 

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. 

Формы организации учебных занятий: Эвристическая беседа. 

Основные виды учебной деятельности: Самостоятельность, планирование 

и осуществление учебной деятельности Освоение межпредметных понятий 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

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

Характеристика уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Преступление и 

проступки. Виды преступлений. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, 

групповая работа. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. самостоятельно делать выводы; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

 

Тема 12. Причины преступлений.(1час) 

Причины преступлений (субъективные и объективные). 

Формы организации учебных занятий: дискуссия. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. самостоятельно делать выводы; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

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

прав человека их характеристика. Причины нарушения прав человека. 

Формы организации учебных занятий: беседа; представление результатов 

исследовательской работы 



Основные виды учебной деятельности: расширение объема знаний по 

теме; закрепление навыков работы с документами; закрепление навыков 

исследовательской работы; закрепление навыков решения практических 

задач; научить защищать свои права всеми возможными законными 

способами. 

Тема 14. Ответственность несовершеннолетних по уголовным делам.(2 

часа) 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры к несовершеннолетним. 

Формы организации учебных занятий: час – рассуждение. 

 

Основные виды учебной деятельности: расширение объема знаний по 

теме; закрепление навыков работы с документами; закрепление навыков 

исследовательской работы; закрепление навыков решения практических 

задач; научить защищать свои права всеми возможными законными 

способами. 

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. 

Формы организации учебных занятий: проектная работа 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 Осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов. 

самостоятельно делать выводы; структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Тема 16. Правовые возможности подростков в политической 

деятельности.(1час) 



Создание и участие подростков в формальных и неформальных 

политических организациях. 

Формы организации учебных занятий: проектная работа 

Основные виды учебной деятельности: Основные  политические  права  и  

их  характеристика.  Как  цивилизованно  жаловаться: возрастные  

особенности  и  условия  подачи  жалоб  и  условия  подачи  жалоб.  Сроки  

для  рассмотрения  жалоб. 

 

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. 

Формы организации учебных занятий: : викторины. 

 

Основные виды учебной деятельности: Самостоятельность, планирование 

и осуществление учебной деятельности Освоение межпредметных понятий 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

 

 

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. 

Формы организации учебных занятий: решение правовых задач. 

 

Основные виды учебной деятельности: анализировать 

объекты; ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное, определять познавательные задачи и 

выдвигать гипотезы, делать вывод 

 



 

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. 

Формы организации учебных занятий: беседа с элементами дискуссии. 

 

Основные виды учебной деятельности: - умение определять и 

формулировать цель собственной деятельности; - умение выдвигать свою 

версию (гипотезу) и предлагать способ еѐ проверки; - умение планировать 

свою деятельность - умение с помощью учителя и самостоятельно проводить 

мини- исследования с целью подтверждения или опровержения выдвинутой 

гипотезы; - умение определять успешность выполнения задания и 

достижения поставленной цели. 

 

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. 

Формы организации учебных занятий: коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; Основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 

 

Тема 21. Итоговое повторение по курсу. (2 часа)   

Формы организации учебных занятий: защита проекта 

Основные виды учебной деятельности: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; Формулировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 



в том числе в ситуации столкновения интересов; Строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

Задавать вопросы; Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

 

  

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 Защита проекта 3  2 



 всего 35 20 14 

 


