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1.Планируемые результаты освоения предметного курса « Правовая культура» 9класс. 

Личностные результаты обучения: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 

характеризовать: порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, порядок призыва на военную службу; 

объяснять: условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

изложения и аргументации собственных суждений с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций 

Метапредметные результаты изучения выпускниками проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
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• способности анализировать реальные жизненные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; 

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

диалога; 

• умении выполнять практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

. сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизмах и формах ; 

. владение знаниями о понятии права, источниках, нормах права, законности, правоотношениях; 

. определение и использование правоведческих понятий и терминов; 

. владеть знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

. сфорированность представлений о Конституции как основном законе государства, о правовом статусе личности в России; 

. сформированность представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешение конфликтов правовым 

способом; 

. систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

• сформированность основ правового мышления ; 

• сформированность способность применять понятийный аппарат правового знания; 

. сформированность знаний об основах адинистративного, гражданского, трудового, уголовного права; 

• умение изучать информацию различных правоведческих источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

•познание юридической деятельности; 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения элективного курса  ученик должен: 

Знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

Уметь 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, основные отрасли права, систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России, принципы организации и деятельности органов государственной власти, порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной защиты и 

социального обеспечения, порядок получения платных образовательных услуг, [1] 

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм правового регулирования, содержание основных понятий 

и категорий базовых отраслей права, содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений 

 (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента), особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом, 

 различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, основания и порядок назначения наказания, 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, объекты 

гражданского оборота, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров, 

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности, гарантий реализации основных 

конституционных прав, экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде, общепризнанных 

принципов и норм международного права, правоприменительной практики; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/2017/09/26/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-dlya-10-11-klassov-osnovy#ftnt1
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 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Данный элективный курс предназначен для учащихся  9 класса  и рассчитан на 34 часов,1 час в неделю. 

 

2.Основное содержание элективного курса: 

Раздел I. Права человека. 18 ч. 

Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека. Гражданские права. Политические права. 

Экономические, социальные и культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Борьба с нарушениями прав 

человека. Защита прав человека в мирное время. Защита прав человека в условиях войны. 

Раздел II. Избирательное право и избирательный процесс. 5 ч. 

Избирательное право. Избирательные системы и избирательный процесс. Выборы в РФ. 

Раздел III. Основные отрасли российского права. 7 ч. 

Гражданское право. Налоговое право. Семейное право. Трудовое право. Административное право. Уголовное право. Основы 

судопроизводства. 

Раздел IV. Правовая культура. 2 ч. 

Правовая культура и правосознание. Совершенствование правовой культуры. 

Итоговое повторение. 1 ч. 

 

3.Тематическое планирование по предметному курсу « Правовая культура» с воспитательным компонентом,9класса. 

 

№ Тема урока Количес Основные понятия,  Воспитательный компонент 
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ур. тво 

часов на 

тему 

компетенции 
Формы и 

методы 

работы 

 Раздел I. Права человека. 18 ч.  

1-

2. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

2 Права, свободы, 

обязанности, 

Всеобщая 

декларация прав 

человека 

Беседа , 

групповая 

работа. 

Формирование правовой культуры молодых граждан 

нашей страны, продвижение идей 

Всеобщей декларации прав человека и Конституции 

Российской Федерации, воспитание личности, которую 

отличают устойчивые нравственные качества, осознание 

достоинства человека. 

3-

4. 

Международные 

договоры о правах 

человека 

2 Билль о правах Лекция, 

групповая 

работа 

 

5-

6. 

Гражданские права 2 Гражданские права Беседа, 

групповая 

работа. 

 

7-

8. 

Политические права 2 Свобода совести, 

презумпция 

невиновности 

Беседа, 

групповая 

работа 

 

9-

10. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

2 Экономические, 

социальные и 

культурные права 

Беседа, 

групповая 

работа, 

 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/12/12/edinyy-urok-prav-cheloveka#id.147n2zr
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анализ 

ситуаций. 

11-

12 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

2 Экологическое 

право, 

экологическое 

преступление 

лекция с 

элементами 

практическо

й работы. 

 

13-

14 

Права ребенка 2 Конвенция о правах 

ребенка 

Беседа с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций 

 

15-

16 

Борьба с 

нарушениями прав 

человека. 

2 Геноцид, расизм, 

дискриминация 

Беседа с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций 

 

17. Защита прав 

человека в мирное 

время 

1 Правозащитные 

организации 

Беседа с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций. 
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18. Защита прав 

человека в условиях 

войны 

1 Международное 

гуманитарное право 

Беседа с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций. 

 

 Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс 

5ч   Содействие формированию уважительного отношения к 

правам и свободам человека, убеждения в 

необходимости их соблюдения, понимания ценности 

человеческой жизни, а также необходимости 

регулирования отношений между людьми правовыми 

средствами; 

19-

20. 

Избирательное право 2 Избирательное 

право 

лекция с 

элементами 

практическо

й работы 

 

21-

22. 

Избирательные 

системы и 

избирательный 

процесс 

2 Пропорциональная 

система выборов, 

мажоритарная 

система выборов 

Лекция с 

элементами 

практическо

й работы. 

 



9 
 

23. Выборы в РФ 1 Избирательная 

комиссия 

Лекция с 

элементами 

практическо

й работы. 

 

 Раздел III. 

Основные отрасли 

российского права. 

 

7ч   Содействие формированию уважительного отношения к 

правам и свободам человека, убеждения в 

необходимости их соблюдения, понимания ценности 

человеческой жизни, а также необходимости 

регулирования отношений между людьми правовыми 

средствами. 

24. Гражданское право. 1 Имущество, 

субъекты 

гражданского права, 

физическое лицо, 

юридическое лицо 

лекция с 

элементами 

практическо

й работы. 

 

25. Налоговое право 1 налогоплатильщик Беседа  с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций 

 

26. Семейное право 1 Брак, семья Беседа с 

элементами 

практическо
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й работы, 

анализ 

ситуаций 

27. Трудовое право 1 Трудовые 

отношения, 

работник, 

работадатель, 

коллективный 

трудовой договор, 

контракт 

Беседа с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций. 

 

28. Административное 

право 
1 Административные 

правонарушения 

Лекция с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций. 

 

29. Уголовное право 1 преступление, 

уголовная 

ответственность 

Беседа с 

элементами 

практическо

й работы, 

анализ 

ситуаций  

 

30. Основы 

судопроизводства 
1 Гражданское 

судопроизводство, 

уголовный процесс 

Лекция.  
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 Раздел IV. 

Правовая культура. 

2 ч. 

 

   Формирование восприятия Конституции и ее роли в 

признании прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью, их защиты - обязанностью органов 

государственной власти, местного самоуправления и 

должностных лиц; 

- содействие формированию у учащихся 

демократических правовых ценностей. 

 

31. Правовая культура и 

правосознание 
1 Правосознание, 

правовая 

деятельность 

Лекция.  

32-

33. 

Совершенствование 

правовой культуры 
2 Правовой нигилизм, 

правовой цинизм, 

правовая 

безграмотность 

Лекция.  

34. Итоговое повторение 1   Тест   

https://videouroki.net/course/sistiema-raboty-s-vysokomotivirovannymi-i-odariennymi-uchashchimisia-po-uchiebnomu-priedmietu.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=9
https://videouroki.net/course/sistiema-raboty-s-vysokomotivirovannymi-i-odariennymi-uchashchimisia-po-uchiebnomu-priedmietu.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=9
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