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Цели и задачи курса 
 



Цель курса состоит в поэтапном освоении учащимися ряда базовых умений 

(речевых, логических, рефлексивных, психотехнических, коммуникативных) 

и типов деятельности (познавательной, исследовательской, творческой),  

введение учащегося в мир этической культуры (духовных ценностей, проблем 

и традиций), в мир искусства (т.е. готовность ориентироваться и «жить» в мире 

текстов художественной и духовной культуры, литературных, музыкальных, 

изобразительных и пр.), формирование у учащихся готовности искать и 

находить свою собственную дорогу в мире духовных, этических и 

эстетических ценностей, проблем, традиций. 

           Задачи курса: 1) формирование мышления, понимания, рефлексии, 

осмысленной коммуникации, коллективной мысли деятельности; 

  2) формирование у учащегося запроса на новую информацию; 

    3)  выработка у учащихся способности самостоятельно ориентироваться в 

быстро изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный ответ 

«вызовам» времени; 

 4) дать учащимся представление о современных глобальных проблемах че-

ловечества, способах и перспективах их решения, помочь им на пороге их 

взрослой жизни научиться критическому анализу ситуаций и различных точек 

зрения, чтобы уменьшить риск превращения будущего взрослого человека в 

объект для манипуляций политиков и шарлатанов. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 



собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 



 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 



 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 

развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и сис тему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 

 

 

 

II. Содержание учебного курса 

 



Раздел 1. Развитие права. Происхождение государства и права. Право древ-

него мира и средневековой Европы. Становление права Нового времени. 

 

Раздел 2. Российское право. Развитие права в России в IX – начале XIX в. 

Советское право в 1917 – 1991 гг. Современное российское право. 

 

Раздел 3. Защита прав человека. Международные договоры о правах че-

ловека. Виды прав человека. Всеобщая декларация прав человека. Права 

ребенка. Практикум «Конвенция о правах ребенка». Нарушения прав человека 

в современном мире. Соблюдение прав человека. Организация защиты прав 

человека. Дискриминация в современном обществе. Права человека и их 

природа. Права человека и правовая культура. Международное гуманитарное 

право. Лица и объекты, пользующиеся особой защитой. Общие принципы 

использования оружия. Защита прав человека в мирное и военное время. 

Конституционное право. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество 

часов 

Раздел 1. Развитие права 

 

4 

Раздел 2. Российское право 

 

4 

Раздел 3. Защита прав человека 

 

25 

Всего часов 33 
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