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   Данная программа предназначена для курса «Право» для учащихся 6  класса. 
Программа разработана в соответствии со ФГОС начального и основного общего 
образования, основными положениями Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, программы по курсу права для 
общеобразовательных учреждений для 5 - 11 классов (авторы - составители В. В. 
Спасская, С. И. Володина, Е. А. Певцова Российский Фонд Правовых Реформ. Проект 
«Правовое образование в школе». Серия «Начала права». Серия «Основы правовых 
знаний». - М. : Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздательства,) 
Планируемых результатов начального общего образования, учебного плана ГБОУ ООШ с. 
Заплавное Борского района, календарного учебного графика школы. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные: 
- осознание ценности человеческой жизни; 
- понимание особой роли права в жизни общества; 
- формирование первоначальных представлений о праве, правовой культуре, гражданской 
позиции; 
- формирование основ базовых правовых ценностей современного общества; 
- формирование основ толерантного мировоззрения.  
 

 

Содержание учебного курса 
 

Вводные занятия (1 час) 
 Знакомство класса с педагогом. Для чего необходимо знать свои права и обязанности. 
Кто такой ученик. Кто такой учитель. Какие у них права и обязанности (знакомство с 
понятиями: право и обязанность). Право человека на имя. Повторение изученного в 
предыдущем учебном году. 
Раздел 1. Правовой статус ученика – гражданина РФ. (9 часов) 
 История развития просвещения. Право на образование. Почему человек должен учиться. 
История школы. Символика школы. Устав школы. Правила поведения для учащихся. 
Права и обязанности участников образовательного процесса. Класс – частичка школьного 
коллектива. Ученик – гордость школы. Органы самоуправления в школе. Равенство всех 
участников образовательного процесса в правах. Закон «Об Образовании». Федеративное 
многонациональное государство РФ (знакомство с понятиями: конституция, федерация, 
субъекты федерации, нация, народность, родной язык). Конституция РФ. Право человека 
говорить на родном языке. Культурные права. Президент РФ, его полномочия. 
Федеративное Собрание – парламент РФ. Правительство РФ. Самостоятельность местного 
самоуправления. Гражданство. Законодательное регулирование приобретения и потери 
статуса гражданина. 
 Раздел 2. Естественные права человека. ( 5 часов ) 
 Право на жизнь – естественное право человека. Зачем нужен был международный 
документ по защите прав человека. Всеобщая декларация прав человека. Кто такой 
человек. Кто такой ребенок. Почему ребенку нужно иметь особые права. Конвенция о 
правах ребенка. Права ребенка. Нарушение и защита прав детей в нашей стране и за 
рубежом. Право на заботу со стороны взрослых. Право на семью. Для чего необходимо 
узнать историю семьи. Как составить родословную. Права и обязанности родителей. 
Обязанности детей. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка: на 
достаточное питание и достаточное количество питьевой воды; на полезное и 
качественное питание. Обязанность каждого человека бережно относится к природной 



окружающей среде. Почему мы должны беречь природу. Как каждый из нас может и 
должен беречь природу. Обязанности ребёнка по уходу за животными. 
 Раздел 3. Социально – экономические права (6 часов). 
Право на труд. Право на получение профессии. Мир профессий. Понятие собственности. 
Права собственника (право владеть, право пользоваться, право распоряжаться). 
Обязанности собственника. Основания возникновения права собственности. Общая 
собственность. Прекращение права собственности. Защита права собственности. Истец. 
Ответчик. Исковое заявление. Понятие «налоги». Подоходный налог. Понятие 
наследования. Наследодатель. Наследник. Право на жилище. Право на 
неприкосновенность жилища. Авторское право. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации. 
Раздел 4. Политические права (4 часа). 
Политические права. Право на свободу совести. Свобода мысли и слова. Право на участие 
в управлении делами государства. Избирательные права. Право на свободу передвижения. 
Раздел 5. Защита прав человека (6 часов). 
 Зачем нужно защищать права человека. Судебная система. Институт уполномоченного по 
правам человека (омбудсмен). Организация Объеденных наций - международная 
организация по защите прав человека. Международные суды. Геноцид. Апартеид. 
Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сфере. 
Правовая культура человека. 
Итоговое обобщение (4 часа): 
Проведение викторин, конкурсов, экскурсий, занятий – защиты проектов  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИТРОВАНИЕ 
№  
п/п 

Наименование раздела. Тема урока. Кол-во 
часов 

   
Примечание 

 Вводное занятие.1 час.   

1 Вводное занятие. Что мы помним о своих правах и 
обязанностях? 

1  

 Раздел 1.Правовой статус гражданина.9 часов   
2 Право на образование. 1  
3 Культурные права. 1  
4 Президент РФ. 1  
5 Российский парламент. 1  
6 Правительство РФ. 1  
7 Местное самоуправление. 1  
8-9 Обязанности граждан РФ. 2  
10 Обобщение. 1  
 Раздел 2.Естественные права человека. 5 часов.   
11 Право на жизнь. 1  
12-13 Права и обязанности детей в семье. 2  
14-15 Обобщение 2  
 Раздел 3.Социально- экономические права. 5 

часов. 
  

16-17 Право собственности. 2  
18-19 Налоги 2  
20 Обобщение 1  
 Раздел 4.Политические права человека. 4 часа   
21-22 Политические права 2  
23-24 Мировые религии 2  



 Раздел 5. Защита прав человека. 6 часов.   
25-26 День Победы 2  
27-28 Защита прав человека. 2  
29-30 Международные организации, защищающие права 

человека. 
2  

 Итоговое обобщение. 4 часа.   
31-34 Итоговое обобщение. 4  

Итого 34 часа   
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