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Пояснительная записка
Курс «Живое право» является частью системы гражданского образования,
реализуемой в школе. Его выбор участниками образовательных отношений обусловлен
обращением к социальному опыту подростков, нацеленностью на создание условий для
формирования у них основ правовой культуры и способствующий их успешной
социализации. Отличительная черта курса - это его практическая направленность,
тщательная разработка деятельностно-практического компонента содержания правового
образования.
На занятиях курса учащиеся смогут усвоить систему элементарных правовых
знаний;
интеллектуальных, коммуникативных, информационных умений, а также
получат опыт погружения в правовые проблемы и определения вариантов их разрешения,
научаться некоторым процессуальным действиям (обращение в те или иные
государственные органы, общение с должностными лицами и т.д.).
Рабочая программа разработана на основе:
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Живое право» составлена на основе:

Федерального Государственного образовательного стандарта, основного общего
образования с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года № 1644, приказом № 1577 от 31.12.2015;

Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015
N 08-1189 "О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по
воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов");

Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 03.06.2016 г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в образовательные
программы».
Цель курса «Живое право»: воспитание у учащихся правовой культуры, уважение к
закону, формирование активной жизненной позиции, развитие качеств, необходимых для
их успешной адаптации в обществе, для связи понимаемого с собственным жизненным
опытом, для большего осознания ценности жизни, формирование способности и
готовности к самостоятельному принятию правовых решений.
Задачи курса:
1. Приобретение учащимися опыта в определении вариантов разрешения
правовых проблем.
2. Формирование у учащихся практических навыков поведения в различных
ситуациях.
3. Развитие
умений
учащихся
самостоятельно
приобретать
знания,
анализировать, делать выводы, решать жизненные проблемы.
4. Обучению выполнения некоторых процессуальных действий (обращение в те
или иные государственные органы, общение с должностными лицами, работниками
правоохранительных органов).
5. Обеспечение развития у учащихся необходимых для становления собственных
профессиональных качеств, способностей и умений: вступать в диалог и быть понятным,
управлять ситуацией и принимать решения, ставить цели и достигать результата.
Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации курса
правовой направленности «Живое право» обеспечивает возможность расширения
объемов учебной работы обучающихся, связанной с реализацией антикоррупционного

воспитания,
формированием
профориентационной деятельности.

развитого

правосознания,

осуществлением

Планируемые результаты изучения предмета
Личностными результатами ученика, формируемыми при изучении содержания
курса по праву, являются:
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения прав человека учениками основной школы
проявляются в:
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения
Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания
программы по правам человека являются в сфере:
познавательной

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму
и гражданственности;
коммуникативной
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении
с другими видами деятельности;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе,
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов.
В результате освоения курса:
Ученик научится:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права;
анализировать несложные практические ситуации;
Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Ученик получит возможность научиться:
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;

использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Программа предусматривает изучение курса за два года, по 35 часов в год.
Содержание программы
Роль правил в жизни человека и общества
Тема 1. Введение в право
Социальные нормы, их многообразие. Отличительные признаки норм права. Понятия
«право», «закон». Как возникли государство и право. Взаимосвязь государства и права.
Связь морали и права. Понятие «правомерное поведение». Коррупция как разновидность
девиантного поведения.
Конфликт интересов и досудебные правомерные способы разрешения конфликта.
Практика ведения переговоров. Медиация, ее принципы и процедура. Сходство и
различия переговоров и медиации. Судебная защита прав и свобод граждан.
Тема 2. Государство и государственное право
Выдающиеся мыслители прошлого о роли и функциях государства. Признаки
государства. Эволюция государства на разных этапах исторического развития.
Взаимосвязь государства и общества. Правовое государство и гражданское общество.
Коррупция и власть.
Глобальная конкуренция и проблемы коррупции.
Содержание государственного права. Источники государственного права.
Конституция – основной закон государства. Из истории принятия первых конституций.
Общие черты конституций современных
Конституция РФ 1993 г., ее основные черты.

демократических

государств.

Различия между государствами по государственному устройству, формам
правления, политическим режимам. Унитарное государство и федерация. Республика,
монархия, диктатура. Демократия, тоталитаризм, авторитаризм. Разделение властей.
Механизм сдержек и противовесов.
Тема 3. Организация власти в Российской Федерации
Власть законодательная. Федеральное Собрание – Парламент Российской
Федерации. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации.
Полномочия палат и порядок их деятельности. Законотворческий процесс (этапы
подготовки и принятия законов РФ). Роль Президента РФ в принятии законов.
Законодательные органы субъектов РФ. Разные виды законов, их взаимосвязь. Система
антикоррупционных законов в Российской Федерации.
Способы влияния граждан на законотворческий процесс.
Власть исполнительная. Президент РФ – глава государства. Порядок избрания
Президента России. Полномочия Президента РФ.
Правительство РФ, порядок его формирования, полномочия, структура.

Организация исполнительной власти в субъектах РФ.
Формы и способы взаимодействия граждан с органами исполнительной власти.
Способы защиты интересов гражданина в случае их нарушения органами исполнительной
власти.
Судебная власть в России. Правосудие – главная задача судебной власти. Судебная
система в РФ. Общие суды. Конституционные суды. Арбитражные суды.
Тема 4. Правоохранительные органы и правозащитные организации
Прокуратура как «страж законов». Функции прокуратуры. Система органов прокуратуры
в РФ. Роль прокуратуры в борьбе с правонарушениями и преступлениями. Обращения
граждан в органы прокуратуры для защиты своих прав. Органы МВД, ФСБ, их функции и
роль в охране правопорядка. Правовые и организационные меры предупреждения
коррупции. Национальный план противодействия коррупции.
Адвокатура – квалифицированная юридическая помощь населению. В каких
случаях гражданам следует обращаться к адвокату.
Институт уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) в России.
Тема 5. Местное самоуправление
Понятие «местное самоуправление». Страницы истории местного самоуправления
в России. Муниципальные образования и органы местного самоуправления в современной
России. Формы общественного самоуправления.
Школьное самоуправление.
Тема 6. Избирательное право
Участие гражданина в выборах – конституционное право и гражданский долг. Основные
черты избирательной системы в России. Демократический характер выборов в России.
Порядок подготовки и проведения выборов. Функции избирательных комиссий. Права и
обязанности кандидатов. Порядок разрешения конфликтов по ходу избирательной
кампании и результатов выборов. Как сделать свой выбор осознанным. Влияние
количества участвующих в голосовании на результаты выборов. Условия повышения
активности избирателей.
Тема 7. Уголовное право
Основные понятия уголовного права. Уголовная ответственность. Борьба с
коррупционными правонарушениями. Связь организованной преступности и коррупции.
Тема 8. Уголовный процесс
Дознание. Следствие. Судебный процесс.
Тема 9. Административное право.
Административное правонарушение. Административная ответственность.
Антикоррупционными элементами
следующие дидактические единицы:
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Тематическое планирование курса «Живое право»

8 класс
№

Название раздела, темы

часы

Тема 1. Введение в право

12 часов

1

Роль правил в жизни человека и общества. Социальные нормы, их 1 час
многообразие. Связь морали и права.

2

Отличительные признаки норм права. Понятия «право», «закон».
Как возникли государство и право. Взаимосвязь государства и права.

3

Понятие «правомерное поведение». Коррупция как разновидность 1 час
девиантного поведения.

4

Из истории права и закона. Ролевая игра «Дело об убийстве 1 час
Александра II»

5

Естественное право и права человека

6

Защита прав человека международным сообществом. Ролевая игра 1 час
«Слушания в Совете Европы»

7

Конфликт интересов и
разрешения конфликтов.

8

Ролевая игра «Практика ведения переговоров».

1 час

9

Медиация

1 час

10

Практикум. Проведение медиации.

1 час

11

Судебная защита прав и свобод граждан. Юридическая помощь.

1 час

12

Профессия – юрист. Ролевая игра «На приеме у юриста».

1 час

досудебные

1 час

1 час

правомерные

Тема 2. Государство и государственное право

способы 1 час

6 часов

13

Выдающиеся мыслители прошлого о роли и функциях государства. 1 час
Признаки государства. Эволюция государства на разных этапах
исторического развития. Взаимосвязь государства и общества.
Правовое государство и гражданское общество. Коррупция и власть.
Глобальная конкуренция и проблемы коррупции.

14

Содержание государственного права. Источники государственного 1 час
права. Конституция – основной закон государства. Из истории
принятия первых конституций

15

Общие черты конституций современных демократических 1 час
государств. Конституция РФ 1993 г., ее основные черты.

16

Деловая игра: «Создаем конституцию»

1 час

17

Различия между государствами по государственному устройству, 1 час
формам правления, политическим режимам. Унитарное государство
и федерация. Республика, монархия, диктатура. Демократия,
тоталитаризм, авторитаризм. Разделение властей. Механизм сдержек
и противовесов.

18

Интеллектуальная игра «Формы государства»

1 час

Тема 3. Организация власти в Российской Федерации

7 часов

19

Власть законодательная. Федеральное Собрание – Парламент 1 час
Российской Федерации. Порядок формирования Государственной
Думы и Совета Федерации. Полномочия палат и порядок их
деятельности. Законодательные органы субъектов РФ. Разные виды
законов, их взаимосвязь.

20

Законотворческий процесс (этапы подготовки и принятия законов 1 час
РФ). Роль Президента РФ в принятии законов. Способы влияния
граждан на законотворческий процесс. Система антикоррупционных
законов в Российской Федерации.

21

Президент РФ – глава государства. Порядок избрания Президента 1 час
России. Полномочия Президента РФ.

22

Исполнительная власть в Российской Федерации. Правительство РФ, 1 час
порядок его формирования, полномочия, структура.
Организация исполнительной власти в субъектах РФ.

23

Формы и способы взаимодействия граждан с органами 1 час
исполнительной власти. Способы защиты интересов гражданина в
случае их нарушения органами исполнительной власти.

24

Судебная власть в России. Правосудие – главная задача судебной 1 час
власти. Судебная система в РФ. Общие суды. Конституционные
суды. Арбитражные суды.

25

Возможности защиты в суде прав гражданина. Ролевая игра «Дело 1 час
дяди Вани»
Тема 4. Правоохранительные
организации

органы

и

правозащитные

26

Прокуратура как «страж законов». Функции прокуратуры. Система
органов прокуратуры в РФ. Роль прокуратуры в борьбе с
правонарушениями и преступлениями. Обращения граждан в органы
прокуратуры для защиты своих прав.

1 час

27

Адвокатура – квалифицированная юридическая помощь населению.
В каких случаях гражданам следует обращаться к адвокату.

28

Институт уполномоченного по правам человека, уполномоченных 1 час

при Президенте РФ
29

Общественные правозащитные организации. Защита прав и свобод 1 час
граждан
правозащитными
органами
и
общественными
организациями. Деловая игра «Дом права»
Тема 5. Местное самоуправление

2 часа

30

Понятие «местное самоуправление». Страницы истории 1 час
местного самоуправления в России. Муниципальные образования и
органы местного самоуправления в современной России.

31

Формы общественного самоуправления. Школьное самоуправление.
Тема 6. Избирательное право

1 час
3 часа

32

Участие гражданина в выборах – конституционное право и
гражданский долг. Основные черты избирательной системы в
России. Демократический характер выборов в России.

33

Порядок подготовки и проведения выборов. Функции избирательных 1 час
комиссий. Права и обязанности кандидатов. Порядок разрешения
конфликтов по ходу избирательной кампании и результатов
выборов..

34

Как сделать свой выбор осознанным. Влияние количества
участвующих в голосовании на результаты выборов. Условия
повышения активности избирателей.

1 час

Резерв

1 час

1 час

ИТОГО 35 часов

Тематическое планирование курса «Живое право»

9 класс
№
урока
1

2

Название раздела, темы, урока.
Введение. Виды правонарушений. Юридическая ответственность.
Борьба с коррупционными правонарушениями.
Тема 7. Уголовное право
Понятие преступления.

8 часов
1 час

Практикум: письменное заявление о преступлении.
Действия очевидца преступления.
Гражданский иск в уголовном процессе.
Участники уголовного процесса.
Допрос потерпевшего и свидетеля.
Практикум: права потерпевшего и свидетеля

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
20 часов
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

17
18
19
20
21
22

Ходатайства и жалобы в уголовном процессе
Практикум: как правильно жаловаться в уголовном процессе.
Процедура задержания.
Практикум: права и обязанности подозреваемого
Меры принуждения и меры облегчения.
Предъявление обвинения и допрос. Права обвиняемого.

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

23

Освобождение от наказания. Смягчение наказания. Примирительное и
деятельное раскаяние.
Реабилитация.
Предварительное судебное слушание.
Принципы и этапы судебного разбирательства.
Учебный суд
Цели наказания.
Тема 9. Административное право.
Признаки административного правонарушения.

1 час

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

24
25
26
27
28
29
30
31

Субъект преступления.
Соучастие. Связь организованной преступности и коррупции.
Стадии преступления.
Защита проекта: «Как случайно не стать преступником»
Как не стать жертвой преступления.
Практикум: маршруты безопасности.
Необходимая оборона.
Тема 8. Уголовный процесс
Как заявить о преступлении

Часы по
программе
1 час

Производство по делам об административных правонарушениях.
Комиссия по делам несовершеннолетних.
Органы МВД, ФСБ, их функции и роль в охране правопорядка.

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
5 часа.
1 час
1 час
1 час

32
33
34

35

Обязанности и права полиции.
Урок-конференция: Современная российская полиция.
Правовые и организационные меры предупреждения коррупции.
Национальный план противодействия коррупции.
Обобщительно-повторительный урок: «Профилактика
правонарушений как задача государства и гражданского
общества»
Резервное время учителя

1 час
1 час
1 час

1 час

