
 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 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 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 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 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. 

             

Метапредметными результатами являются: 

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 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 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 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 экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание учебного курса 
 

 

Раздел I. Человек и его мир 

 

Тема 1. Загадка и природа человека  
Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. Человек и 

животное. Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности 

человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. 
Личность как субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности.  
Я и другие. Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека 
на окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое 
познание. Врожденные особенности – темперамент. Характер человека.  

Тема 2. Мировоззрение человека 
Умение  жить  среди  людей.  Социализация.  Мировоззрение:  научное,  ненаучное,  

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени – время, состоящее из коротких интервалов, время 

биографическое, время историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние времени 

и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать настоящим 

патриотом.  
Тема 3. Человек и общество  
Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального, постиндустриального обществ.  
Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, 

сотрудничество. Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в 
обществе. Социальные роли, статусы.  

Тема 4. Социальные регуляторы поведения человека Социальные нормы. 
Моральные, экономические, политические, корпоративные, религиозные нормы. Деловой 
этикет и карьера.  



Тема 5. Как и почему возникает право Право – регулятор взаимоотношений между 
людьми. Теории возникновения права.  

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 
Источник и форма права. Нормативно-правовые акты.  

Тема 6. Правовая культура и правовое поведение личности От чего зависит правовая 
культура общества. Правовое воспитание. Правовое  

обучение.  Систематизация  правовых  норм.  Правомерные  и  противоправные  действия  и  
поступки. Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, 
административная, материальная гражданско-правовая ответственность.  

Тема 7. Государство и право Государство, его основные признаки и функции. Понятие 
права. Роль права в жизни  

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 
История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 
общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 
выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция – основной закон государства.  

Тема 8. Гражданин и государство Кто такой гражданин и как им стать? Представления 
о честном человеке и гражданине.  

Честность и порядочность – общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие. 

Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики. 

Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в 
произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 

гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Тема 9. Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги  
Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 
Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность в 

налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

 

Раздел II. Ответственность за правонарушения 

 

Тема 10. Правонарушение и преступление. Причины правонарушений  
Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 
Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления.  
Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические 
причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение 

преступлений.  
Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство 

безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по 
отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение 

полиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления.  
Тема 11. Ответственность за правонарушения против собственности.  
Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой 

информации на рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная 

ответственность за кражу. Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и 

ответственность за это преступление. Ответственность за мошенничество. Умышленное или 

неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие 

имущественные преступления и ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в 

школе. Личность вымогателя-школьника. Действия по самозащите от вымогательства. 

Общественная опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство.  
Тема 12. Ответственность за правонарушения против личности.  
Ответственность за преступления против достоинства личности. Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки.  



Изнасилование – тяжкое преступление против личности. Ответственность за 

изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за преступления 

против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления 

против жизни и здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в 

совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. 

Убийство – тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. 

Ответственность за убийство.  
Тема 13. Групповые правонарушения несовершеннолетних.  
Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины 

ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых 

преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система групповых 

норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за групповые преступления. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень 

ответственности за различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения 

преступления. Укрывательство преступлений. 

Тема 14. Правопорядок и полиция.  
Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительные 

органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. Задачи полиции 

общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Административное задержание и 

порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. Изолятор 

временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи  
участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной полиции. Работа отделения 

уголовного розыска. Действия полиции в отношении подозреваемого в преступлении. 
Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. 

Обвинительное заключение.  
Тема 15. Суд и прокуратура  
Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение 

взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 
заседателей. Полномочия присяжных.  

Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. 

Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу 
несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебного 

разбирательства.  
Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за 

исполнение законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при 
рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных 

изоляторах и т.д.  
Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности 

профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

 

Раздел III. Защити себя сам 

 

Тема 16. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон  
Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта 

и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространения наркотиков. СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к 

здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность.  
Тема 17. Как не стать жертвой преступлений  
Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности 

виктимной личности. Виктимология – наука о жертве правонарушений. Два типа 



виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных 

посягательств – центральная фигура. Типы личностей с отклоняющимся поведением. 

Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, неосмотрительное, 

аморальное и преступное поведение. Группа и риск. Безопасность.  
Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. 

Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона  
и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по 
неосторожности. Преступная самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция 
невиновности.  

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и 

ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. 

Ответственность за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 
 

Формы проведения занятий: 

лекции, беседы 

экскурсии в библиотеку, 

игры-конкурсы; КВН; 

практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и  

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов,  

кроссвордов, головоломок; 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая);  

поисково-исследовательская деятельность. 

Виды деятельности: 

игровая; 

познавательная; 

проблемно-ценностное общение; 

художественное и театральное творчество; 

краеведческая деятельность. 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п  Наименование раздела   
 

1   
Раздел I. Человек и его мир. 

  
 

     
 

      
 

2   
Раздел II. Ответственность за правонарушения. 

  
 

     
 

      
 

3   
Раздел III. Защити себя сам. 

  
 

     
 

      
 

4   
Итоговый урок 

  
 

     
 

      
 

    Итого  
 

   Тематическое планирование 
 

      
 

№   Название тем курса Всего 
 

п/п    часов 
 

  Раздел I. Человек и его мир 18 ч 
 

1  Загадка и природа человека 2  
 

2  Мировоззрение человека 2  
 

3  Человек и общество 2  
 

4  Социальные регуляторы поведения человека 2  
 

5  Как и почему возникает право 2  
 

6  Правовая культура и правовое поведение личности 2  
 

7  Государство и право 2  
 

8  Гражданин и государство 2  
 

9  Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 2  
 

  Раздел II. Ответственность за правонарушения 12 ч 
 

10  Правонарушение и преступление. Причины 2  
 

  правонарушений   
 

11  Ответственность за правонарушения против 2  
 

  собственности.   
 

12  Ответственность за правонарушения против личности. 2  
 

13  Групповые правонарушения несовершеннолетних. 2  
 

14  Правопорядок и полиция. 2  
 

15  Суд и прокуратура. 2  
 

  Раздел III. Защити себя сам 12 ч 
 

16  Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. 2  
 

17  Как не стать жертвой преступлений. 2  
 

18  Творческая работа 1  
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