
 
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Содержание учебного материала соответствует целям предпрофильного гуманитарного 

обучения в 9 классе. Электив составлен на основе документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 50  

г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

      Актуальность программы определяется тем, что учащимся важно знать роль и значение 

права в их жизни и уметь защищать себя, отстаивая свои права. Данный курс даѐт  учащимся 

сведения практического характера, знакомит их с социально-правовыми проблемами и 

способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства. 

Цели: 

1. Способствовать развитию правовой культуры школьников на основе усвоения ими 

основных правовых норм. 

2. Заинтересованность учащихся поиском необходимой правовой информации при 

решении конкретных жизненных ситуаций и проблем. 

3. Воспитать у учащихся уважение к праву и закону. 

 

Задачи курса: 

1. Знакомство учащихся с основными информативно-правовыми актами, с которыми 

человеку чаще всего приходится сталкиваться в жизни. 

2. Освоение учащимися навыков у умений в области защиты своих прав. 

3. Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

4. Воспитание ответственности за собственное благополучие. Необходимым условием 

реализации этих целей и задач является использование в ходе проведения занятий 

новых, активных, форм работы наряду с традиционными. 

 

Формы контроля: 

– тестирование; 

– задания на выявление операционных умений; 

– моделирование жизненных ситуаций. 

 

 В связи с поставленными целями определяется структура и содержание элективного курса. 

Электив гармонично сочетается с базисным учебным курсом, дополняет и расширяет его. 

Курс следует ряду учебно-дидактических и воспитательных принципов: 



Принцип развития. Первоначально доминирующей формой подачи информации является 

школьная лекция. Однако формат школьной лекции отличается от вузовской. Он не 

предполагает «начитку» информации. Преобладает эмоциональный рассказ, 

сопровождающийся наглядным материалом с использованием проблемного изложения. 

Однако уже на первых уроках учитель включает в лекцию элементы: семинарского занятия 

(краткие домашние сообщения учащихся), лабораторной работы (анализ текста 

конституции), диспута (организации обсуждения какой либо проблемы). После получения 

школьниками необходимых навыков, появляется возможность организовывать полноценные 

занятия – семинары, лабораторные, диспуты. 

Принцип посильности. Использованная для электива литература, и само содержание курса 

доступны пониманию школьников и соответствуют психо-физиологическим возрастным 

особенностям учащихся. Сложные, требующие напряжения темы сочетаются в данном курсе 

с более лѐгкими «развлекательными». 

Принцип коллективизма. Электив предусматривает командные виды работы на уроках 

диспутах, викторинах, работе с документами. Школьники учатся взаимодействовать со 

сверстниками, совместно выбирать решения, распределять по силам задания. Этот важный 

опыт необходим и в учебе, и в быту. 

Элективный курс  рассчитан на 17 часов  (0,5 часа в год) 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении юридических проблем на 

основе на основе анализа юридических документов Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа юридических документов. 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. 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. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В процессе обучения учащиеся научатся: 
 Поиску информации по заданному юридическому вопросу (по отраслям права: Кодекс 

закона о труде РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об 

образовании») 

 Самостоятельной работы с юридическими документами 

 Выявлению причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы 

 Объяснению роли права в жизни общества и уметь применять эти знания в различных 

жизненных ситуациях 

 Давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям 

жизни 

 составлять договор на трудоустройство и найм жилья 

Учащиеся получат возможность научиться понимать 
 понятие и структуру права, 

 источники и нормы основных правовых норм, 

 правоотношения, правосознание в правовой культуре, 

 правонарушение и юридическая ответственность, 

 законности и правопорядок 

 роли права в жизни общества и подростка 

 социально – экономические права граждан и подростка 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1 Международные документы о правах детей и подростков. Конвенция о правах 

детей, «Всеобщая декларация прав человека», Конституция Р.Ф.  (1 час) 

          Тема  2. Право на образование. Государственная политика, основные направления 

реформы образования в Р.Ф. Эвристическая беседа, предложения по дополнительным 

проектам образования. (2 часа) 

         Тема 3. Работа с документами по Семейному праву. Правовые основы брака,  права и 

обязанности подростка и родителей. Последствия не исполнения своих обязанностей для 

подростка и его родителей. Тематическая игра – диспут. (3 часа) 

Тема 4. Работодатели и работники на рынке труда. Трудовое право.  Работа с 

документами. Составление резюме, значение портфолио, трудовой договор. (4 часа) 

         Тема 5. Жилищные права подростка: государственные гарантии и реальная практика.  



Правовое регулирование отношений в сфере недвижимости. Право детей на прописку и 

место жительства. Обязанности ответственных квартиросъѐмщиков, собственников жилья. 

Учимся составлять договор о найме жилья. (2 часа) 

Тема 6 Права подростков как потребителей товаров Права потребителя: 

законодательство и реальная практика. Источники информации для потребителя. Права 

несовершеннолетних участия в экономической деятельности. (2 часа) 

Тема 7.   Несовершеннолетние в системе уголовного законодательства. Права 

подростка при задержании. Основания для Административной и уголовной ответственности. 

Работа с документами и юридическими примерами.  (2 часа) 

Тема 8. Защита мини проектов «Я имею право» (1 час)  

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

№ раздела Тема Колличество 

часов. 

Тема 1 Международные документы о правах детей и подростков 1 

Тема  2. Право на образование 2 

Тема 3. Работа с документами по семейному праву. 3 

Тема 4 Работодатели и работники на рынке труда 4 

Тема 5. Жилищные права подростка 2 

Тема 6 Права подростков как потребителей товаров 2 

Тема 7.    Несовершеннолетние в системе уголовного законодательства. 2 

Тема 8 Защита мини проектов «Я имею право» 1 

ИТОГО  17  

 

 
Приложение 1 

 
 

Ресурсное обеспечение программы: 

Право для школьников: образовательный портал // https://vk.com/pravoolymp 

Право для школьников// http://pravo-olymp.ru/ 

"Занимательное правоведение". Система внеклассных занятий по правовому воспитанию 

школьников// Первое сентября / http://festival.1september.ru/articles/560607/ 

Образовательный портал "Право для школьников"// http://www.web-

resurs.ru/board/read7327.html 


