
 



1. Планируемые результаты освоения  курса 

 

Личностные результаты:  

 воспитание  российской гражданской идентичности; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни;     

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны;  

  формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении; 

 готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладевать различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

знать/понимать 

• нормы современного российского законодательства, необходимые для защиты  

прав, свобод и законных интересов личности; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 

Уметь 

• применять  знания в процессе решения познавательных задач по актуальным  

проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 



извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по заданной 

проблематике; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
2. Содержание курса  

 

1. Роль права в жизни человека и общества.     Введение. Понятие о 

естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания.  

Правовая культура. Разновидности правовых норм.   Основные отрасли   права.  

Правовое государство и гражданское общество. Характеристика   личных прав. 

Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. Права и свободы человека и 

гражданина, их гарантии. 

2. Право на образование.  Государственная политика. Основная задача и 

исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Доступность образовательных услуг. Общее образование 

и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. 

Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и 



развитие университетов. Профессиограммы профессий «Историк», «Учитель 

(преподаватель)» (профессиональная проба).. 

3. Семейное право.   Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Правовые основы брака.  Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного 

брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. Профессиограмма профессии «Юристконсульт» 

(профессиональная проба). 

4.Трудовое право.  Трудовое право. Работодатели и работники на рынке труда. 

Трудовой договор (контракт), расторжение трудового договора, сверхурочная 

работа. Правила поведения в трудовой сфере.  

5.Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная 

политика.  Правовое регулирование отношений в сфере недвижимости.  Нормы 

государственного права и обязанности, имущественные отношения, заключение 

договоров, виды договоров.  Право собственности, сделки. Защита прав 

несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. Профессиограмма 

профессии «Нотариус» (профессиональная проба). 

6. Права потребителя: законодательство и реальная практика. Источники 

информации для потребителя. Потребитель и его права. Потребитель, 

изготовитель, услуги. Закон «О защите прав потребителя». Правила грамотного 

поведения потребителя на рынке товаров и услуг. 

7.Уголовное право. Основы уголовного законодательства. Три признака 

преступления. Формы совершения преступления: действие и бездействие. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Порядок судебного разбирательства. Несовершеннолетние в 

системе уголовного законодательства. Профессиограммы профессий 

«Следователь», «Судья», «Прокурор», «Адвокат» (практикум). 

8. Обобщение по курсу. 

 

3. Тематическое планирование курса 
 

№ 

темы 

Название темы урока Кол-во 

часов 

1 Роль права в жизни человека и общества 2 

2 Право на образование 2 

3 Семейное право 2 

4 Трудовое право 2 

5 Жилищные права граждан: государственные гарантии и 

реальная практика 

2 

6 Права потребителя: законодательство и реальная практика 3 

7 Уголовное право 3 

8 Обобщение по курсу 2 

 


