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1. Содержание учебного курса 

Раздел 1. «В гости к праву» (3часа) 

Понятие права. Из истории зарождения права. Многообразие прав человека. Какие бывают права. Отличие прав детей от прав 

взрослых. Кого считают взрослым.  

Раздел 2 . Образовательное право (4 часа). 

Право на образование. Закон РФ «Об образовании». Возможность получения образования. Государственный образовательный 

стандарт. Формы получения образования. Семейное образование. Экстернат. Организация работы школы. Правила приема в школу. 

Управление школой. Формы самоуправления в школе. Некоторые принципы деятельности школы. Труд в школе. Школа и досуг. 

Дисциплина в школе. Физическое и психическое насилие в школе. Учебный год. Каникулы. Ступени образования и образовательные 

программы. Содержание образования. Перевод учащихся в следующий класс. Окончание школы. Оставление учеником школы до получения 

им основного образования. Исключение учеников из школы. Платные образовательные услуги. Права и обязанности учащихся. 

Раздел 3. Здоровье и право (3 часа). 

Основы оказания медицинской помощи в РФ. Основные правовые документы, регулирующие сферу здравоохранения и оказания 

медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед.помощь в рамках обязательного мед. страхования. Право на 

уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед.учреждения. Критерии для лучшего выбора среди отделений 

одного профиля больниц города. Право на выбор врача. Критерии оценки квалифицированности лечащего врача. Право на 

нормальные условия пребывания в мед.учреждении. Право на облегчение боли. Право на тайну личной жизни. Врачебная 

тайна. Ответственность медработника за разглашение врачебной тайны. Право на информированное согласие на мед.вмешательство. 

Информация, которую врач должен предоставить пациенту до получения согласия на мед.вмешательство. Право на отказ от 

мед.вмешательства. Право на получение информации. 

Раздел 4. Жилищное право (2 час). 

Право собственности на жилье. Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ. Частный жилищный фонд. 

Государственный жилищный фонд. Перепланировка и переустройство жилого помещения. Плата за квартиру и коммунальные услуги для 

нанимателей и собственников жилых помещений. Порядок внесения платы за квартиру и коммунальные услуги. Виды коммунальных услуг. 

Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселение к родителям детей, не достигших совершеннолетия. Совершение сделок с 

жилыми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями, требующие 

согласия проживающих в них несовершеннолетних. Жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав 

несовершеннолетних при выселении из жилого помещения. 

Раздел 5. Права потребителей (4часа). 

Право на информацию, безопасность и качество. Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Право потребителей на информацию. Сведения о продавце (производителе, исполнителе). Сведения о товаре (работе, 

услуге). Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге). Право 

потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку технических товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая 



безопасность товара. Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат соответствия качества. Нарушения 

прав потребителей. Обвес покупателей. Обсчет покупателей. Действия потребителей при обвесе и обсчете в целях восстановления 

нарушенных прав. Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления потребителем требований в отношении 

недостатков товара. Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку выполнения требований потребителя. Правила удовлетворения 

требований потребителя в отношении товаров длительного пользования, ряда сложных технических товаров. Право потребителя на обмен 

товара надлежащего качества. Действия потребителя в случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту прав 

потребителей. 

Раздел 6. Контакты с полицией (3 часа). 

Проверка документов и досмотр. Обязанности полицейского. Правила грамотного поведения при обращении полицейского к 

гражданину. Требование полицейского. Просьба полицейского. Проверка документов на улице. Правила обращения с паспортом. Досмотр. 

Правила проведения досмотра. Протокол о досмотре. Приглашение гражданина в полицию. Вызов гражданина в полицию по повестке. 

Порядок передачи повестки гражданину. Привод. Допрос. Порядок и правила проведения допроса свидетеля. Права подозреваемого или 

обвиняемого при допросах. Продолжительность допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего. Задержание гражданина 

полицейским. Основания для применения полицейским физической силы. Регламентация применения полицией спецсредств и 

огнестрельного оружия. Административное задержание. Права задержанного и подозреваемого. Противоправные действия полиции против 

граждан.  

Раздел 7. Судебный процесс (2 час). 

Обращение в суд. Суд. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик. Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. 

Независимость суда. Юридическая консультация. Мировой судья. Перечень дел, отнесенных к компетенции мирового судьи. Федеральный 

судья. Суд присяжных заседателей. Режим работы судов. Председатель суда. Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная 

пошлина. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение. 

Раздел 8. Уголовное право (3часа). 

Уголовное законодательство. 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. Административный поступок. Понятие преступления. Вина и ответственность. Ответственность за правонарушения 

против собственности. Ответственность за правонарушения против личности. Групповые правонарушения несовершеннолетних. 

Как не стать жертвой преступления? Правопорядок и милиция. Уголовный кодекс. Закон и порядок. Юридическая ответственность. 

Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел 9. Семейное право (2 часа). 

Семейное законодательство. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Недействительность брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Имущественные отношения между супругами. Права и 

обязанности родителей и детей. 



Раздел 10. Трудовое право (2 час). 

Трудовое законодательство. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Пенсии и пособия. 

Раздел 11 . Составление юридических документов (2 часа). 

Договор. Доверенность. Завещание. Жалоба. Заявление в милицию. Судебный иск. Документы. Юридический смысл понятия 

«документ». Государственная регистрация актов гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы. Договор. Устная и письменная 

формы заключения договора. Ответственность за нарушение условий договора. Доверенность. Завещание. Обращения граждан в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Сроки рассмотрения обращений. Содержание обращений. 

Обжалование действий и решений государственных органов, должностных лиц. Сроки рассмотрения жалоб граждан. Форма и содержание 

жалоб. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Заявления граждан в полицию. Заявление-претензия магазину. Содержание письменной 

претензии. Правила предъявления потребителем претензии магазину. Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления.  

Итоговое занятие ( 3 часа). Игра, практические занятия 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты освоения курса отражают: 

- сформированность у выпускника 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; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию 

лидерских и предпринимательских качеств; 

- 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; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по финансовым проблемам, стремление строить 

свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и 

государства. 

Метапредметные результаты освоения курса кружка «Мои права» отражают: 

Познавательные: 



- 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 на примере материалов данного курса; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения задач данного курса; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Регулятивные: 

- 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; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения финансовых задач; 

- 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; 

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и 

прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции), навыков работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по праву для практической деятельности и повседневной жизни; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- получить целостное представление о содержании понятий страна, государство, Родина; 

- усвоить первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

- знать наиболее значимые события в истории материальной и духовной культуры России; 

- уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; 



- знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

 

№ п/п Номер и тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Раздел 1. В гости к праву (2 ч.) 

1 Понятие права 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/start/ 

2 Отличие прав детей от прав взрослых 1 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 2. Образовательное право (4 ч.) 

3-4 Право на образование. 2 http://www.pravadetey.ru 

5-6 Организация работы школы 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/start/255749/ 

Раздел 3. Здоровье и право (3 ч.) 

7-9 Основы оказания медицинской помощи в РФ. 

Права пациента 

3 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 4. Жилищное право (2 ч.) 

10-11 Право собственности на жилье. Жилищные права 

несовершеннолетних 

2 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 5. Права потребителей (4 ч.) 

12-13 Право на информацию, безопасность и качество. 2 http://www.pravadetey.ru 

14-15 Нарушения прав потребителей. 2 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 6. Контакты с милицией (3 ч.) 

16 Проверка документов и досмотр. Вызов в полицию 

и допрос 

1 http://www.pravadetey.ru 



17-18 Задержание гражданина полицейским. Жестокое 

обращение со стороны полиции. 

2 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 7. Судебный процесс (2 ч.) 

19-20 Обращение в суд. Подача иска 2 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 8. Уголовное право (4 ч.) 

21-22 Правонарушение и преступление 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/start/ 

23-24 Уголовный кодекс. Закон и порядок 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/ 

Раздел 9. Семейное право (2 ч.) 

25-26 Семейное законодательство. 2 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 10. Трудовое право (3 ч.) 

27-28 Трудовое законодательство. 2 http://www.pravadetey.ru 

Раздел 11. Составление юридических документов (2 ч.) 

29-30 Договор. Доверенность. Завещание. Жалоба. 

Заявление в полицию. Судебный иск. 

2 http://www.pravadetey.ru 

31-34 Защита учебных проектов 4 SkysmartКласс  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/

