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Требование к уровню подготовки 
  

-формирование образа социально-политического устройства России, представления о её 

государственной организации, знание государственной символики, основных 

государственных праздников; 

-знание основных прав и обязанностей гражданина; 

-знание о своей этнической принадлежности, межэтническая толерантность; 

-уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 

-сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств — чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

-формирование основ экологического сознания, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-Что такое государство? 

-Что такое право? 

-Виды правовой ответственности. 

-Что такое правонарушение? 

-Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации? 

-Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

-Иметь представление о правах несовершеннолетних в различных отраслях 
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права; 

 Знать о наказании несовершеннолетних. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

-Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

-Оформлять стандартные бланки; 
-Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

-Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти; 

-Извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач; 

-Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости; 

-Ставить задачи в различных видах доступной деятельности (учебной,трудовой, бытовой); 

-Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

-Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

-Отличать преступление от проступка; 

-Выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Права и обязанности гражданина России (17 ч) 

 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. 

Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

 

Основы уголовного права (17ч) 

 

Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 
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соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. 

Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охране правопорядка. 

Тематическое планирование 

 
№п/п Тема Кол-во 

часов 

I Права и обязанности гражданина РФ 17 

1 Ответственность государства перед гражданами 1 

2 Конституционные обязанности человека и гражданина 1 

3 Основные конституционные права человека в РФ 1 

4 Основы трудового права 1 

5 Трудовые права несовершеннолетних 1 

6 Трудовая книжка. Трудовой договор 1 

7 Основы гражданского права 1 

8 Собственность и имущественные отношения 1 

9 Имущественные права и ответственность 1 

10 Основы семейного права 1 

11 Права и обязанности родителей 1 

12 Права и обязанности детей 1 

13 Социальные права человека 1 

14 Жилищные права несовершеннолетних 1 

15 Продавец и покупатель 1 

16 Защита прав потребителей 1 

17 В мире профессий 1 

II Основы уголовного права 17 

18 Понятие уголовного права 1 

19 Административные правонарушения 1 

20 Преступления и проступки 1 

21 Преступления и проступки 1 

22 Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и 
пособник 

1 

23 Наказание. Цели наказания. 1 

24 Уголовная ответственность 1 

25 Виды уголовной ответственности 1 

26 Суд, его назначение 1 

27 Прокуратура. 1 

28 Полиция 1 

29 Вовлечение подростков в преступную среду 1 

30 Ответственность несовершеннолетних 1 

31 Наказание несовершеннолетних 1 

32 Наказание несовершеннолетних 1 

33 Итоговая контрольная работа «Мои права и обязанности» 1 

34 Практическое занятие. Решение практических задач 1 
 Итого 34  
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