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Пояснительная записка 
             Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения 

и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Одним из важных  средств  правового воспитания является  ответственность. 

Становление государством определенных мер ответственности за те или иные правонарушения необходимо для поддержания правопорядка. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным 

элементам правовой культуры личности относится знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в подростковом возрасте, 

когда подростки могут уже сознательно воспринимать сущность законов. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям социально-

правовых норм. Центральной задачей правового  воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным 

убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и 

 ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. 

В этом состоит уникальность  воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения школьников. 

      В  последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста стала  одной из главных. Рост  правонарушений  и  преступности в обществе, а,  

следовательно, и в среде школьников, рост неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном положении и  не занимающихся воспитанием, 

содержанием детей  является  основанием воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. 

    Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в подростковой среде. Вот почему необходимо всестороннее изучение, исследование данной проблемы и ее 

решение. 

    Однако репродуктивное усвоение правовой информации нельзя рассматривать как основную задачу воспитания правосознания школьников, так как современное 

российское законодательство очень изменилось. Кроме того, правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских 

ситуациях. 

Таким образом, в школьном правовом воспитании необходима  такая педагогическая технология, которая отвечала бы потребностям самого ученика, общества и учитывала 

закономерности формирования правового сознания. 

    Практическая направленность правового воспитания, формирования законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую информацию, 

важно уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает человека. В процессе учѐбы школьники должны освоить специальные умения и навыки, научиться 

законным и нравственным способом защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается с  воспитания гражданина. 

          Основное содержание данного периода в правовом воспитании школьников составляет нравственное воспитание, что обусловлено следующими психолого-

педагогическими характеристиками учащихся школы: 

1. Основной интерес направлен на узнавание своего «Я»; 

2. Социальная деятельность младших школьников регулируется правилами, а не нормами права, поэтому доминируют нравственные регуляторы; 

3. Наибольший познавательный эффект достигается в игровой учебной деятельности. 

На этом этапе закладываются первые представления школьников о правах человека, о праве как регуляторе взаимоотношений между людьми. 

Реализации прав ребенка невозможно добиться только путем принятия правозащитных законов и создания механизмов обеспечения их выполнения.  Не менее 

важным является осознание всем нашим обществом необходимости устранения из нашей психологии непризнания ребенка самоценной личностью, имеющей свои права и 

обязанности. Право ребенка, как нечто реальное, многими еще не воспринимается. Это особенно важно для России, где еще многие не знают ни  своих прав, ни прав своего 

ребенка. 

Утверждение идеи прав ребенка, защита его прав зависит от того, насколько хорошо люди осведомлены о своих правах, правах детей и механизмах, которые 

имеются для обеспечения соблюдения этих прав. 

Информирование и просвещение широких слоев населения о правах ребенка повышает уровень осведомленности общества, способствует воспитанию ценностей и 

установок, необходимых для соблюдения прав человека. 



Общество в своем развитии полностью зависит от воспитания, обучения его поколений, от уровня подготовки организатора и руководителя  учебно-воспитательного 

процесса – учителя, воспитателя, преподавателя. 

Цель программы:   

создать образовательные, информационные и иные условия для формирования правовой культуры учащихся, для социализации растущей личности, для вхождения в 

гражданское правовое общество через становление отношения к миру и к себе в нем. 

Задачи программы: 
-создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

- научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в школе; 

- сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

- способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

- предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений.  

 Предмет исследования: процесс формирования  правовой и политической культуры учащихся. 

Объект исследования: уровень правовой и политической культуры учащихся. 

Методы исследования: сбор, анализ и систематизация информации, опрос, анкетирование, интервью. 

Курс рассчитан на 34 часа, разработан на основе справочно-энциклопедических материалов, хрестоматий, методических и учебных пособий по истории России и всеобщей 

истории. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 

Метапредметные результаты выражаются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив 

 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений: 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 



характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

В перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля: поурочный и тематический 

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, 

корректирующий и воспитательный характер. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала определѐнной темы (тем). При осуществлении тематического 

контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебной 

темы (тем). 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их сочетании. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства, с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля 

или их сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса и результатах учебной деятельности учащихся. 

К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно- методических 

пособиях и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с 

документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские 

проекты и др. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту 

школы. 

Содержание учебного курса 

 

Политика – 11 ч 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 



Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской 

Федерации. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Гражданин и государство – 8 ч. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Основы российского законодательства - 14 ч. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых  актов  (законы,  указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация. Правоотношения как форма общественных 

отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. Правомерное поведение. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право. Преступление 

(понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Резерв – 2 ч. 



                                                                               Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Тип урока Основное содержание Планируемые результатты на 

уровне 

УУД 

Политика – 11 ч    

1 Политика и власть 1 1 неделя 

01-05.09 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политической деятельности. 

Разделение властей. 

Характеризовать власть и политику 

на уровне социального явления. 

2-3 Государство 2 2 неделя 

07.09-12.09 

3 неделя 

14.09-19.09 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

4-5 Политические режимы 2 4 неделя  

21.09-26.10 

5 неделя 

28.09-03.10 

Комбиниров 

анный 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

С о п о с т а в л я т ь р а з л и ч н ы е т и п 

ы политических режимов.. 

Называть и р аскр ы  ват  ь о снов  

ны  е пр и н ц и п ы  

демократического государства. 

6 Правовое государство 1 6 неделя 

05.10-10.10 

Комбиниров 

анный 

Правовое государство. Условия и пути становления 

правового государства в Российской Федерации. 

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение 

властей. 

7 Гражданское общество 

и государство 
1 7 неделя 

12.10-17.10 

Комбиниров 

анный 

Гражданское общество. Структура гражданского 

общества. Признаки гражданского общества. 

Местное самоуправление 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление. 

8 Участие граждан в 

политической жизни 
1 8 неделя 

19.10-24.10 

 

Комбиниров 

анный 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. 

Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. 

Право на равный доступ к государственной службе. 

Обращение в органы гос. власти. Пути влияния на власть. 

Опасность политического экстремизма. 

.Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 
Проиллюстрировать основные идеи темы на 

примерах из истории, современных событий. 

личного социального опыта. 
Описывать различные формы участия граждан 

в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. Приводить 



 

      примеры гражданственности. 

9- 

10 

Политические партии и 

движения 
2 9 неделя 

26.10-31.10 

10 неделя 

09.11-14.11 

Комбиниров 

анный 

Политические партии, различия партий и движений. 

Типология политических партий. Политические партии и 

движения в современной России. 

Называть признаки 

политической партии и показать 

их на примере одной из партий 

РФ. 

11 Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме 

«Политика» 

1 11 неделя 

16.11-21.11 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Уметь объявлять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. Уметь 

выполнять познавательные и 

практические задания. в том 

числе с использованием 

проектной деятельности. 

Гражданин и государство – 8 ч.    

12 Основы 

конституционного 

строя РФ 

1 12 неделя 

23.11-28.11 

Комбиниров 

анный 

Конституция - основной закон государства. Структура 

Конституции. Что такое конституционный строй РФ. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и 

гражданина с государством. Основы устройства общества и 

его отношений с государством. 

Характеризовать Конституцию 

как закон высшей юридической 

силы. Называть главные задачи 

Конституции. Проводить 

различия между правовым 

статусом человека и статусом 

гражданина. 

13 Права и свободы 

человека и гражданина 
1 13 неделя 

30.11-05.12 

Комбиниров 

анный 

Права человека, история развития прав человека; 

Классификация прав и свобод человека общечеловеческие 

правовые документы; права ребенка. 

Юридические гарантии и система защиты прав человека. 

Объяснять смысл понятия «права 

человека» .Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав 

человека не является 

юридическим документом. 

Выявлять особенности различных 

групп права. 

Приводить примеры. 

14 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ. 

1 14 неделя 

07.12-12.12 

Комбиниров 

анный 

Президент РФ .Федеральное Собрание. Правительство РФ. Объяснять способ формирования 

высших органов власти РФ. 

Различать их полномочия. 



 

15 Россия – федеративное 

государства. 

1 15 неделя 

14.12-19.12 

Комбинирован

ный 

Правовой статус субъектов РФ. Принципы федеративного 

устройства России. Равноправие 

субъектов РФ. Разграничения полномочий. 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. 

16 Судебная система РФ 1 16 неделя 

21.12-30.12 

Комбиниров 

анный 

Судебная власть. Принципы осуществления судебной 

власти. Суды РФ Участие граждан в отправлении 

правосудия. Судьи. 

Называть основные принципы 

судопроизводства. Характеризовать 

юрисдикцию разных типов судов. 

Объяснять особенности правового 

статуса судей. 

17. Правоохранительн ые 

органы 
1 17 неделя 

11.01-16.01 

Комбиниров 

анный 
Правоохранительные органы. 

Структура правоохранительных органов; принципы 

правосудия. 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ. Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры 

деятельности правоохранительных 

органов. 

18 Повторительно- 

обобщающий урок. 
1 18 неделя 

18.01-23.01 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Гражданин и государство» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Уметь объявлять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия. Анализировать реальные 

социальные ситуации. Уметь выполнять 

познавательные и практические задания. в 

том числе с использованием проектной 

деятельности. 

 Основы российского законодательства 14 ч. 

19 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

1 19 неделя 

25.01-

02.02 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие права. Основные черты и признаки права. Мера 

свободы.. Право и закон. Отрасли права. 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивнее и 

естественное право. Характеризовать 

основные элементы 

системы российского законодательства. 

20 Правоотношения и 

субъекты права 

1 20 неделя 

08.02-13.02 

Урок 

усвоения 

Правоотношения. Субъекты правоотношений. Раскрывать смысл понятии 

«правоотношения». показывать на 



 

    новых 

знаний 

 примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«юридические права» и «юридические 

обязанности» участников 

правоотношений. Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Объяснять причины 

этих различий. 

21 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 21 неделя 

15.02-20.02 

 

Комбиниров 

анный 

Признаки и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности; презумпция невиновности. 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Называть 

основные виды и признаки 

правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности. 

22- 

23 

Гражданские 

правоотношения 
2 22 неделя 

22.02-27.02 

 

23 неделя 

01.03-06.03 

Комбиниров 

анный 

Сущность гражданского права, виды договоров и 

гражданская дееспособность несовершеннолетних, защита 

прав потребителя. 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских 

договоров. Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителей. 

24- 

25 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

2 24 неделя  

08.03-13.03 

 

25 неделя 

15.03-22.03 

Комбиниров 

анный 

Роль труда в жизни человека. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор. Работник и 

работодатель. 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работником и 

работодателем. Раскрывать особенности 

положения 

несовершеннолетних в трудовых 



 

      правоотношениях. 

26 Семейные 

правоотношения 
1 26 неделя 

29.03-03.04 

Комбиниров 

анный 

Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-

брачных отношений. Права и обязанности супругов. 

Имущественные отношения супругов. 

Положение ребенка в семье. 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

27 Административны е 

правоотношения 
1 27 неделя 

05.04-10.04 

Комбиниров 

анный 

 

 

 

 

Основные черты административного права, административные 

правоотношения, административные правонарушения и 

наказания. 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

значение административных наказаний. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать 

28- 

29 

Уголовно-правовые 

отношения 
2 28 неделя 

12.04-17.04 

 

 

29 неделя 

19.04-24.04 

Комбиниров 

анный 

 

 

 

 

 

Особенности уголовного права, преступление, уголовное 

наказание для несовершеннолетних Специфика уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие 

признаки преступления. Отличать 

необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

30 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 30 неделя  

26.04-30.04 

Комбиниров 

анный 

Закон РФ «Об образовании»,. Конституция РФ о 

праве на образование. 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование применительно к основной и 

полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование. 

31 Международное 

гуманитарное право. 
1 31 неделя 

03.05-08.05 

Комбиниров 

анный 

Основные положения Международного гуманитарного 

права. Источники международного гуманитарного права. 

Женевские конвенции. 

Международный комитет Красного Креста. История создания и 

функции ООН. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения 



 

      войны, которые запрещены. Раскрывать 

смысл понятия «военное преступление». 

32 Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Право» 

1 32 неделя 

11.05-15.05 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Основы российского законодательства» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Уметь объявлять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия. Анализировать реальные 

социальные ситуации. Уметь выполнять 

познавательные и практические задания. 

в том числе с использованием проектной 

деятельности. 

33- 

34 

Резерв 2 33 неделя 

17.05-22.05 

 

34 неделя  

24.05-29.05 

   

 







 


