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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика предмета 

Основной особенностью, отличающей курс «Основы правовых знаний» от других 

общественно-научных дисциплин, является его практикоориентированность, 

направленность на социализацию подрастающего поколения, формирование 

гражданственности и правосознания. Курс «Основы правовых знаний» позволяет 

расширить знания обучающихся в контексте изучения политико-правовой сферы 

предмета «Обществознание». 

Правовые знания будут полезны и востребованы как в быту, так и в любой 

профессиональной сфере. На примере конкретных жизненных ситуация обучающиеся 

научатся принимать правильные решения, связанные с необходимостью применения 

законодательных норм. 

 Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с изменениями и дополнениями), Примерной 

образовательной программой основного общего образования по обществознанию, с 

использованием учебника О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Обществознание: право в жизни 

человека, общества и государства. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Г.А. Бордовского – М.: Вентана-Граф, 2013, Образовательной 

программы основного общего образования  МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

 

Цель и задачи изучения курса 

Цели курса: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Задачи курса: 

- помочь обучающимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом; 

- познакомить с основными положениями Конституции Российской Федерации 

(далее – РФ), Семейного Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Гражданского Кодекса РФ, 

Уголовного Кодекса РФ; 

- научить уважать законы и бороться за свои права. 

- формировать способность к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным действиям в таких ситуациях. 



Курс носит практико-ориентированный характер. Предусматривается и работа с 

источниками права, различными юридическими документами. 

 

Место курса в учебном плане ОО 

Программа курса «Основы правовых знаний» рассчитана на 52 учебных часа, 

которые выделены из школьного компонента учебного плана образовательной 

организации: 

7 класс – 0,5  часа в неделю (17 часов) 

8 класс – 0,5  часа в неделю (18 часов) 

9 класс – 0,5  часа в неделю (17 часов) 

 

Учебно-методический комплект 

 О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Обществознание: право в жизни человека, общества и 

государства. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Г.А. Бордовского – М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения основ правовых знаний обучающийся должен  

 знать 

- порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их 

защиты; механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные права, 

решение суда); 

 - характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; 

порядок получения платных образовательных услуг; права абитуриента; 

- объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 

альтернативной гражданской службы; 

- различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

- формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

При проведении курса «Основы правовых знаний» используется безотметочная 

система. Курс может считаться успешно пройденным, если обучающийся посетил не 

менее 50 % учебного времени по этому курсу,  



 

Содержание курса 

Общество. Государство. Право 

От праобщины к государству. От обычая к праву. Основные теории происхождения 

государства и права. Право в системе социальных норм. Профессиональные знатоки права.  

Виды источников права. Что такое система права. Нормы права. Отрасли российского 

права.  

Что такое правоотношения. Содержание правоотношений. Участники 

правоотношений. Виды правоотношений.  

Что такое правонарушение. Признаки правонарушений. Виды правонарушений. 

Что такое государственное принуждение. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Формы и виды юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности. 

Правовое государство – цель или реальность? «Верховенство справедливых законов». 

Признаки правового государства. Становление правового государства в России 

Что такое гражданское общество? Структура гражданского общества. Способы участия 

граждан в общественной жизни 

Конституционное право России 

Что такое конституция. Появление конституций. История конституционализма в 

России. Современная Конституция России. Основы конституционного строя в РФ. 

Равноправие субъектов Федерации. Субъекты Российской Федерации.  

Принципы построения органов государственной власти в России. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. 

Правительство РФ. 

Правоохранительные органы РФ. Уполномоченный по правам человека. Полиция. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правовой статус личности 

Что такое правовой статус личности? Международные документы о правах и 

свободах человека. 

Основные права человека и гражданина в РФ. Политические права и гражданство. 

Документы, подтверждающие гражданство. Социально-экономические права и свободы. 

Основные обязанности граждан Российской Федерации. 

Кто и как гарантирует права человека? Национальный уровень гарантий. 

Дополнительные средства защиты прав человека. 

Международная защита прав и свобод человека. Организация Объединенных 

Наций и Совет Европы. 

Современные представления о правах детей. Правовой статус малолетних в 

Российской Федерации. 

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 16 лет. Дееспособность 

несовершеннолетних от 16 лет. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Участники гражданских отношений. Субъекты гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Отношения собственности. Виды собственности. Основания 

возникновения и прекращения права собственности. Особенности прав собственности 

несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. Расторжение брака. 

Что такое жилищное право? Виды жилых площадей. Основные принципы 

жилищного права. Жилищные проблемы в современной России. 



Образование и его роль в развитии человека и общества. Что такое образовательное 

право. Система образования в Российской Федерации. Государственные образовательные 

стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. 

Образование в современном мире. 

Что такое административное право? Административные правонарушения. 

Административная ответственность Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Что такое труд? Правовое регулирование трудовых отношений. Прекращение 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха.  

Что такое уголовное право? Источники уголовного права. Виды преступлений и 

наказаний. Преступления против личности. 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Что такое правовая культура? Правовая культура личности. Правовая культура 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 7 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Характеристика и содержание курса 1 

ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО  (16 часов) 

2 Что такое право 1 

3 Право в системе социальных норм 1 

4 Профессиональные знатоки права 1 

5 Источники права 1 

6 Как устроено право 1 

7 Отрасли российского права 1 

8 Правоотношение 1 

9 Участники и виды правоотношений 1 

10 Правонарушение 1 

11 Виды правонарушений 1 

12 Что такое государственное принуждение. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность 

1 

13 Формы и виды юридической ответственности. Способы 

наложения юридической ответственности 

1 

14 Правовое государство – цель или реальность 1 

15 Становление правового государства в России 1 

16 Что такое гражданское общество 1 

17 Итоговый урок по курсу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 8 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ (8 часов) 

1 Что такое Конституция. Появление конституций 1 

2 История конституционализма в России 1 

3 Субъекты Российской Федерации 1 

4 Равноправие субъектов Федерации 1 

5 Принципы построения органов государственной власти в 

России. Законодательный процесс 

1 

6 Правительство Российской Федерации 1 

7 Система судебных органов РФ. Судьи и их конституционно-

правовой статус 

1 

8 Правоохранительные органы. Уполномоченный по правам 

человека 

1 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ (9 часов) 

9 Что такое правовой статус личности. Документы, 

подтверждающие гражданство 

1 

10 Международные документы о правах и свободах человека 1 

11 Кто и как гарантирует права человека.  1 

12 Дополнительные  средства защиты прав человека 1 

13 Международная система защиты прав и свобод человека 1 

14 Организация Объединенных Наций и Совет Европы 1 

15 Современные представления о правах детей 1 

16 Правовой статус малолетних в Российской Федерации 1 

17 Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 

лет 

1 

18 Итоговый урок по курсу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРАВА (17 часов) 

1 Гражданские правоотношения 1 

2 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 1 

3 Отношения собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности 

1 

4 Особенность прав собственности несовершеннолетних 1 

5 Правовая характеристика семьи. Брак. Расторжение брака 1 

6 Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей в семье 

1 

7 Жилищные правоотношения. Виды жилых площадей 1 

8 Жилищные проблемы в современной России 1 

9 Жилищные правоотношения 1 

10 Образование и его роль в развитии человека и общества. Что 

такое образовательное право 

1 

11 Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления 

образованием 

1 

12 Что такое труд? Правовое регулирование трудовых 

отношений 

1 

13 Уголовные правоотношения. Виды преступлений и наказаний 1 

14 Несовершеннолетние и уголовный закон 1 

15 Что такое правовая культура? Правовая культура личности 1 

16 Правовая культура общества 1 

17 Итоговый урок по курсу  1 

 


