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Пояснительная записка
Курс «Живое право» является частью системы гражданского образования,
реализуемой в школе. 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:
 1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования 2004 года,
утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с изменениями.

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».
Учебно-методический комплект:
1.
Н. Элиасберг Живое право. Интерактивный курс практического права. Учебная
программа к тому 1. Программа курса «Введение в право. Государственное право» - СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского. 2002.
2.
Пронькин Н.В. Гутникова А.Б. Живое право. Занимательная энциклопедия
практического права. Книга для ученика. Том 1. Учебное пособие для 8-11 классов. – Спб.
Изд-во Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского. 2000.
3.
Пронькин Н.В. Гутникова А.Б. Живое право. Занимательная энциклопедия
практического права: Методические материалы для преподавателя к тому 1: Учеб.-метод.
Пособие. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г.
Ольденбургского. 2001.
4.
Пронькин В.Н. Живое право. Занимательная энциклопедия практического права.
Книга для ученика. Том 2. Учебное пособие для 8-11 классов. – Спб. Изд-во СанктПетербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского. 2006.
Программа предусматривает изучение курса за два года, по 35 часов в год.
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» обеспечивается возможностью расширения
объемов учебной работы обучающихся, связанной с реализацией антикоррупционного
воспитания,
формированием
развитого
правосознания, осуществлением
профориентационной деятельности.
Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения курса по правам человека ученик должен
Знать и понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Уметь:
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Опыт познавательной и практической деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных
подходов и точек зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации;
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;
совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе,
микрорайоне, населенном пункте.
Активные и интерактивные методы и технологии обучения: ролевые, деловые
игры; психотехнические игры и упражнения; работа в малых группах; метод проектов;
дискуссии; работа с правовыми источниками, литературными и правовыми текстами.
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные;
групповые;
индивидуально-групповые;
фронтальные;
практикумы.
Система оценки планируемых результатов
Система оценивания работы учащихся определяется целями и задачами этикофилософского курса «Живое право». На уроках учащиеся не только получают новые
знания (знакомятся с фактами, теориями, понятиями), но и развивают интеллектуальные и
коммуникативные умения и навыки.
При изучении многих тем умение находить и отбирать информацию, анализировать и
оценивать ее, умение рассуждать и делать выводы (интеллектуальные навыки), а так же
умение логично и убедительно излагать свои взгляды, выслушивать оппонента и
цивилизованно вести дискуссию, умение работать в группе и конструктивно разрешать
конфликты (коммуникативные навыки) выходят на первый план.
Важным фактором при оценивании может являться степень активности ученика в
коллективной творческой работе.
В течение учебного года проводятся следующие виды оценки планируемых результатов:
Стартовая диагностика - проводится перед изучением разделов по предмету и
направлена на определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению
нового материала.
Текущая диагностика - в ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное
действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи,
выполнение теста, устного ответа. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной
системе. Формы контроля: тестовый контроль, работа с нормативно-правовыми
источниками, заполнение таблиц, практические работы, фронтальная письменная работа,
индивидуальный устный опрос, защита проектной деятельности.
Итоговая диагностика – в 8-9 классе контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде
решения задач, выполнения тестовых заданий и самостоятельных работ. Итоговая оценка
по предмету выставляется с учетом текущего контроля.
Интернет ресурсы
1.
Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.echr.ru/ Публикуются документы
Европейской конвенции, Европейского суда, Советы Европы, конституция РФ и другие.
Представлена также библиография по правам человека.
2.
Законодательство и права человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
.prawo/. База данных основных международных документов с возможностью сортировки
по темам и датам.

3.
Институт прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.hrights.ru/. Сайт некоммерческой организации, занимающейся исследовательской и
просветительской работой в области прав человека. Представлена информация о
проектах и изданиях, нормативные акты.
4.
Права человека в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.hro1.org. Портал представляет собой крупный и динамичный ресурс по правам
человека в российском интернете.
5.

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации - http://www.gdezakon.ru/

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:

в

программе

Примерная тематика курса

Дополнительная
составляющая курса

«Живое право»

Коррупция и власть.
Глобальная
коррупции.

"Живое
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антикоррупционная

конкуренция

и

проблемы

Борьба с коррупционными правонарушениями.
Система
антикоррупционных
Российской Федерации.

законов

Коррупция
поведения.

девиантного

как

разновидность

Связь
организованной
коррупции.

преступности

Правовые
и
организационные
предупреждения коррупции.
Национальный
коррупции.

план

в

и
меры

противодействия

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.
Обязанности и права полиции.

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

32
33
34

35

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

