
 

 
 

 



 

 

1.Результаты освоения курса. 

  Прогнозируемые результаты. 

 Формирование ценностного отношения к России, законам РФ. 

 Учащиеся получат знания о правовых нормах и правилах. 

 Учащиеся получат опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции 

Обучающиеся научатся: 

Ожидаемые воспитательные результаты Универсальные учебные действия 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению; 

- обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

- приобретут опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье;- 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нормами, нравственными 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к; человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

- осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

Познавательные обще учебные действия 

-умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; умение осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с - использованием 

учебной литературы; 

Коммуникативные УУД 

- умение общаться с другими людьми детьми и взрослыми; 

- умение выражать свои мысли; 



 

- управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

- оценка; 

- коррекция. 

Личностные УУД 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- осознание ответственности за общее благополучие; 

- развитие этических чувств; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- самооценка. 

2. Содержание курса 

Тема 1.Теория государства и права (2 ч)  

Раскрываются понятия «право» и «государство». Характеризуются цели и задачи 

права, его функции в современном обществе. Анализируются источники права. 

Раскрываются признаки государства, его   функции.  Рассматриваются признаки 

правового государства. 

Тема 2. Теория происхождения государства и права (2 ч) 

Анализируются следующие теории происхождения государства и права:      

теологическая, патриархальная, теория общественного договора,   историческая школа 

права, психологическая, органическая, марксистская, нормативистская, теория 

естественного права. 

Тема 3. Конституционное право (2 ч) 

Раскрывается понятие «конституция». Анализируются функции конституции. 

Рассматриваются виды конституций. Анализируются принципы конституционного строя 

РФ.         

Тема 4. Государственное управление в РФ (2 ч) 

Рассматривается деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ, их полномочия и компетенция. Характеризуется институт президентства в 

РФ. 

Тема 5. Права и свободы граждан в РФ (2 ч) 

Раскрываются основные идеи современной концепции прав и свобод гражданина в РФ. 

На основе текста конституции РФ анализируются личные, политические, экономические, 

трудовые, социальные права, права в области образования и культуры, в области 

правосудия. 



 

Тема 6.Гражданское право (2 ч) 

Раскрывается цель и задачи гражданского законодательства, его основные принципы. 

Анализируются объекты гражданского права: вещи, деньги, ценные бумаги, информация, 

нематериальные блага. Характеризуются субъекты гражданского права: физические и 

юридические лица. Раскрываются понятия «правоспособность» и «дееспособность», виды 

дееспособности. Приводится классификация юридических лиц. 

Тема 7.Право собственности (2 ч) 

Характеризуются основные компоненты права собственности: владение, пользование 

и распоряжение. Раскрываются условия возникновения права собственности, его 

реализации и прекращения. Анализируются права и обязанности собственника. 

Тема 8.Семейное право (2 ч)  

Раскрываются понятия «семья» и «брак». Характеризуется брачный контракт. Условия 

вступления в брак и его расторжения. Анализируются права и обязанности родителей и 

детей. 

Тема 9.Правовое регулирование трудовых отношений (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы трудового законодательства. 

Анализируется Трудовой кодекс РФ. Раскрываются права и обязанности работников и 

работодателей. 

Тема 10.Трудовой контракт (2 ч) 

Раскрывается понятие «трудовой контракт». Характеризуются виды контрактов. 

Анализируется порядок приема на работу и порядок увольнения. 

Тема 11.Охрана труда молодежи (2 ч) 

Характеризуются права несовершеннолетних работников. Раскрываются льготы, 

предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением.  

Тема 12.Уголовное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы уголовного законодательства. 

Раскрываются понятия «преступление» и «уголовная ответственность». Анализируются 

виды и категории преступлений, виды уголовной ответственности. Характеризуются 

обстоятельства, отягчающие, смягчающие и исключающие уголовную ответственность. 

Тема 13. Уголовная ответственность (2 ч) 

Раскрываются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие уголовную ответственность. 

Тема 14.Административное право (2 ч) 



 

Характеризуются цели, задачи и  принципы административного законодательства. 

Раскрываются виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

Тема 15.Основы экологического права (2 ч) 

Характеризуются цели и задачи экологического права. Раскрываются принципы 

экологического права. Анализируются права граждан в области экологии  и 

ответственность за экологические правонарушения. 

 Тема 16.Образовательное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы образовательного законодательства. 

Раскрываются особенности управленческих, финансовых, трудовых отношений в сфере 

образования. 

Тема 17. Право и мы (2 ч) 

Итоговый повторительно-обобщающий урок по курсу.   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


