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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.1. Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

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. 

 

1.3. Предметные результаты: 

1) целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

2) владение ключевыми правовыми понятиями; 

3) умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

4) способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в них; 

5) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

6) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе ценностей; 

7) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Гражданин и государство 

Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления. 

Административные правоотношения и их особенности. Правовое положение граждан 

в сфере государственного управления.  Права и обязанности органов исполнительной 

власти. Право граждан на судебную защиту. Порядок обжалования акта или действия 

любого органа или должностного лица. Административная ответственность 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних. 

1. Семья. Родители. Дети  

Брак как юридическое понятие. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Права ребенка. Имущественные права детей. Опека и попечительство. 

Усыновление. Приемная семья. 

3. Общая характеристика гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов 

гражданского правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание 

гражданских правоотношений. Признаки юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридических лиц. Правовой статус малолетних. Права и обязанности лиц 

от 14 до 18 лет. Осуществление и защита гражданских прав. 

4. Право собственности 

 Понятие права собственности. Основные правомочия собственника: владеть, пользоваться 

и распоряжаться. Основные формы собственности в России Порядок защиты права 

собственности 

5. Договор 

Понятие сделки. Сделки и их виды. Юридическая ответственность за неисполнение 

обязательства по договору. 

6. Отдельные виды гражданских правоотношений 

Жилищные правоотношения. Жилищный фонд. Порядок использования жилого 

помещения на основании жилищно-правовых договоров. 

Понятие потребителя. Права потребителей. Права потребителя на качество, 

безопасность, информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в 

области защиты прав потребителей. 

7. Правовое регулирование трудовых отношений 



Трудовые отношения и их характеристика. Принципы правового регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Источники трудового 

права. Трудовой договор работника и работодателя. 

Федеральная государственная служба занятости населения. Порядок признания 

безработным. 

8. Международная защита прав человека 

Основные документы по защите прав человека. Международное гуманитарное 

право: источники и принципы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Кол-во часов 

1 Гражданин и государство 7 

2 Семья. Родители. Дети 5 

3 Общая характеристика гражданских правоотношений 7 

4 Право собственности 3 

5 Договор 2 

6 Отдельные виды гражданских правоотношений 4 

7 Правовое регулирование трудовых правоотношений 4 

8 Международная защита прав человека 2 

Итого 34 
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