
 



I. Планируемые результаты изучения элективного курса  права и обязанности 8-9 класс 

Название  

радела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 1) формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным 

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 

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 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизм, уважение 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 



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, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

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 

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 



делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

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 

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 



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 

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 



экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

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. 

Права и 

обязанности 

(8-9 класс) 

Раздел 1. 

История 

государства 

и права 

Выпускник научится: 

— характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

— объяснять порядок формирования 

органов государственной власти 

• Выпускник получит возможность научиться: 

— аргументированно обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире; 

— использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности как гражданина Российской Федерации; 



Раздел 2. 

Права и 

обязанности 

человека 

Раздел 3. 

Виды прав и 

свобод 

человека 

Раздел 4. 

Защита прав 

человека 

Российской Федерации; 

— называть и иллюстрировать примерами 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

— осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

— характеризовать конституционные 

обязанности гражданина; 

— характеризовать систему Российского 

законодательства; 

— характеризовать права и обязанности 

человека и гражданина 

— находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять эту 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом. 

— на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и применять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

— оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

— правовыми способами и средствами осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе. 



II. Содержание курса права и обязанности 8 класс 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Государство,  права и обязанности человека Подходы, происхождение, ценности, принципы 

права человека. История развития идей прав 

человека. Естественные и позитивные права 

человека. Закон, права и обязанности человека. 

Нормативно-правовые акты о правах человека. 

Правовой статус личности. 

4 

Виды прав и свобод человека Личные (гражданские) права человека. 

Политические права человека. Экономические 

права. Социальные права. Культурные права. 

Экологические права. Социальная практика по 

пропаганде и защите прав человека. 

4 

Права и обязанности ребёнка Конвенция ООН о правах ребёнка. 

Дополнительные гарантии по социальной защите 

детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями. Защита прав ребёнка 

3 

Защита прав человека Государственные структуры по защите прав 

человека. Международные механизмы защиты прав 

человека. Европейские механизмы защиты прав 

человека. Европейский суд по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека. 

4 



Правозащитные организации. 

Содержание курса права и обязанности 9 класс 

История государства и права Связь и взаимозависимость государства и права. 

Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на 

правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники 

философско-правовой мысли. Русская Правда. 

Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Государственно- правовые реформы Петра I. 

«Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — 

начале XX в. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. 

Деятельность М. М.Сперанского. 

Совершенствование системы управления, издание 

Полного собрания законов и Свода законов 

Российской империи Николаем I. Отмена 

крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой 

системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 

4 



г. Деятельность 

Государственной думы. Основные 

государственные законы — конституционные 

законы России. Советское право 1917—1953 гг. 

Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. 

«Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа 

личности. Консервация административно-

командной системы управления. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, 

диссидентского движения. Принятие Конституции 

СССР 1977 г. Кризис общества 

«развитого социализма». Реформа российского 

права после 1991 г. Распад СССР. Попытки 

превратить Россию в модернизированное 

государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Проведение приватизации в 

стране. Принятие Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права Понятие государства. «Общественный», 4 



«классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и 

функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический 

режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. 

Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение 

права. Формы реализации (источники) права. 

Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав 

человека. 

Конституционное право Понятие конституции, ее виды. Конституционное 

право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие 

конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие 

Конституции Российской Федерации и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки 

Основного закона России. Основы 

конституционного строя. Содержание 

4 



вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. Федеративное 

устройство России. Равенство субъектов 

федерации. Целостность и неприкосновенность 

территории Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы 

государства. Гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения 

полномочий Президента или отрешения его от 

должности. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Парламентыв европейской 

политической традиции. 

Парламентаризм. Две палаты Федерального 

Собрания — Совет Федерации и 



ГосударственнаяДума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и 

порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Судебная власть в 

РФ. Судебная система: федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный 

прокурор РФ. Местное самоуправление. Решение 

вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного 

самоуправления. 

Права и обязанности человека Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. Международные 

договоры о правах человека: Содержание 

3 



 

 

 

Международного Билля о правах человека. Виды 

международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод 

людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции 

невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. 

Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство 

избранных представителей. Экономические, 

социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и 

на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, 

на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в 

культурной и научной жизни общества. Права 

ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со 

стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 



 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество  

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

 

 

 

Введение (1 час) 

1 Вводный урок   1  

                        Глава I. Государство,  права и обязанности человека (4 часа) 

2 Права человека: идеи, подходы, происхождение, принципы  1  

3 Правовой статус личности. Приоритет прав человека над политикой ПВ: Роль 

личности в жизни села 

1 10 

4 Всеобщая декларация прав человека. Международные пакты о правах человека  1  

5 Права и обязанности ПВ: правовая культура и ее влияние на жизнь человека 1 7 

Глава II. Виды прав и свободы 

человека (4 часа) 

6 Личные (гражданские) права человека 1  

7 Политические права человека 1  

8 Социально-экономические права человека 1  

9 Культурные права человека 1  

 



Глава III. Права и обязанности ребёнка (3 часа) 

10 Конвенция ООН о правах ребёнка 1  

11 Гарантии защиты прав детей из социально незащищённых слоёв населения 1  

12 Защита прав ребёнка. Опека и попечительство 1  

Глава IV. Защита прав человека (4 часа) 

13 Органы внутренних дел как гарант личных прав человека и гражданина ПВ 

«Правовое колесо» (интеллектуально-познавательная игра) 
1 6 

14 Прокуратура. Адвокатура. Омбудсмен ПВ «Я – прокурор, адвокат» (деловая игра) 1 2 

15 Международный уголовный суд 1  

16 Европейский суд по правам человека 1  

Повторение (1 час) 

17 Повторение изученного материала. Итоговый тест 1  

Итого 17   



9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

 

 

 

Введение (1 час) 

1 Введение 

 

1  

Глава I. Из истории государства и 

права (4 часа) 

2 Как зародилось право 1  

3 Развитие права в разные периоды истории 1  

4 Основные теории происхождения государства и права 1  

5 Нормативно-правовая база нашей страны в разные исторические эпохи. Работа с 

документами. Составление памятки «Алгоритм работы с НПБ» 
1  

Глава II. Вопросы теории 

государства и права (4 часа) 

6 Понятие права. Система права. Законодательство ПВ «Что значит жить по 

правилам» (дискуссия) 

1 9 

7 Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право.  1  

8 Назначение права. Формы реализации (источники) права. Решение олимпиадных 

задач по праву  

1  

9 Гарантированность прав человека 1  



Глава III. Конституционное право (4 часа) 

10 Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. ПВ: конституционные основы хозяйственной 

деятельности 

1 2 

11 Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления ПВ: проявление демократического режима в 

жизни поселения 

1 9 

12 Человек, его права и свободы — высшая ценность. ПВ: «Я-гражданин» (дискуссия 

на тему) 

1 10 

13 Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Решение заданий на знание полномочий 

Президента РФ  

1  

Глава IV. Права и обязанности человека (3 часа) 

14 Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Работа со статьями ВДПЧ 
1  

15 Виды международных документов о правах человека. Гражданские права. 

Равенство прав и свобод людей 

1  

16 Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Работа со 

статьями Конвенции о правах ребёнка 

1  

Повторение (1 час) 

17 Повторение изученного материала. Итоговый тест 1  

Итого 17   



 


