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Пояснительная записка 

 Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек 

правомерного поведения — одно из самых действенных и надежных средств совер-

шенствования социальных отношений в условиях демократии. Основы правовой 

культуры формируются уже в период пребывания детей в школе. В связи с этим 

особенно существенна оптимальная организация в школе правового образования. 

Предлагаемая программа воплощает содержание курса «Основы правовых 

знаний», предназначенного для учащихся 9 класса.  

Цель курса: 

 помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом, научиться 

уважать законы и бороться за свои права. 

Данный курс дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, 

который позволит ему в дальнейшем реализовать себя как полноправного и законо-

послушного гражданина правового государства. 

Вкурсе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя пре-

имущественное внимание уделяется нормам, которые регулируют имущественные, 

хозяйственные отношения в стране. Курс содержит актуальные сведения о законах, 

регулирующих отношения между покупателем и продавцом, заемщиком и кредито-

ром, арендатором и арендодателем, знакомит учащихся с правовыми способами раз-

решения споров и конфликтов. 

Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет 

им в профессиональной ориентации. 

Рабочая программа разработана на основе  программы авторского коллектива: 

В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. Полиевктова, В.В. Наврод-

ская, А.Ф. Никитин «Основы правовых знаний, 2014г 

Срок реализации программы – 1 год (9 класс) 

 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, практические заня-

тия (деловые игры, работа с документами) 

 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершен-

ствования общеучебных умений и навыков, информационные технологии, про-

блемное обучение. 

 
Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 

 
Планируемый уровень  подготовки выпускников на конец ступени приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полно-

стью соответствует стандарту. Требования направлены на освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в со-

циальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 



 

Информация об используемых учебниках. 

Данный курс обеспечен  учебниками авторов: С.И.Володина, А.М.Полиевктова, 

В.В.Спасская «Основы правовых знаний» 8-9 классы в 2-х частях – М., Акаде-

мкнига/учебник, 2010  

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды 

социальных норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой 

нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, при-

нятый государством. Система законодательства. Конституция — основной закон 

государства. Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановле-

ния, распоряжения Правительства, нормативные акты министерств). Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — ги-

потеза, диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-

правовых актах. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного 

управления. Гражданин как субъект административных правоотношений. Администра-

тивная правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Администра-

тивно-правовые средства охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность уч-

реждений, организаций, предприятий и их должностных лиц охранять права и свобо-

ды граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления. Обжалование акта или действия любого 

органа илидолжностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в 

вышестоящий в порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие администра-

тивной ответственности. Административное правонарушение. Административное взыс-

кание. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответ-

ственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Соверше-

ние преступления — единственное основание уголовной ответственности. Обстоя-

тельства, при наличии которых действия, внешне похожие на преступление, не вле-

кут уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы ви-

ны (умысел, неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент наступления 

уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Осво-

бождение от наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное воспита-

тельное, воспитательно-лечебное учреждение. 

 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События 

и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический со-

став. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и дее-

способности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). 

Коллективные субъекты (государство, муниципальные образования, юридические 

лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 



юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и 

должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушени-

ях. Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. 

Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. Гражданско-

процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины 

(умысел, неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (пра-

вонарушений): гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридиче-

ской ответственности (гражданская, уголовная, административная). 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 
Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение че-

ловека. Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соот-

ветствии с Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в 

соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ре-

бенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка 

в российском законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 
Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе 

страны. Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы государ-

ственного устройства. Виды политического режима. Принципы правового государ-

ства. Права и свободы человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разде-

ления властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законо-

дательная власть — Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федера-

ции и Государственной думы. Исполнительная власть. Правительство — высший ис-

полнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представи-

тельные законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов 

РФ. Местное самоуправление муниципальных образований, городских, сельских по-

селений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, 

нотариат, адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы 

(Конституционный суд, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, 

областной и приравненные к ним суды, районные (городские) суды). Суд присяж-

ных в составе областного, краевого суда. Служба судебных приставов. Органы про-

куратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным прокурором 

РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — криминаль-

ная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, 

учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов госу-
дарственного управления. Гражданин как субъект административных правоот-



ношений. Административная правоспособность граждан. Основные права и сво-

боды граждан. Административно-правовые средства охраны личности, защиты 

прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, предприятий и их долж-

ностных лиц охранять права и свободы граждан. Обязанности граждан. Право 

граждан обращаться в государственные органы и органы местного само-

управления. Обжалование акта или действия любого органа или должностного 

лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в поряд-

ке подчиненности орган (должностному лицу). 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Что такое право 8 

Тема 2. Государство 3 

Тема 3. Право и человек 6 

Тема 4. Право и государство 9 

Тема 5. Человек и государство 6 

Итоговое повторение 2 

Резервный урок 1 

                                                              ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование. 9 класс 
 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности уча-

щихся 

Дата проведения 

 Тема 1. Что такое право 8   

1 Правовая норма. Норма морали и 

норма права 

1 Объясняют понятия социальная норма, правовая 

норма. Называют виды социальных норм. Сравнива-

ют моральные и правовые нормы. Выполняют тесто-

вые задания, решают практические задачи. 

07.09 

2 Система права 1 Объясняют понятия норма права и ее структура, от-

расль права. Называют отрасли права и характеризу-

ют их содержание. Называют основные методы пра-

вового регулирования, объясняя их отличия. Выпол-

няют тестовые задания, решают практические задачи. 

14.09 

3 Нормативный правовой акт. Си-

стема законодательства 

1 Характеризуют понятия: источник (форма) права; за-

коны; подзаконные акты. Рассказывают о процедуре 

вступления в силу правовых актов. Используя элек-

тронное приложение, выполняют задания,  работая с 

текстом Конституции РФ ст.90, 115. Выполняют те-

стовые задания. 

21.09 

4 Как найти нужный закон 1 Называют реквизиты нормативных актов, рассказы-

вают о поисковых системах российского законода-

тельства, самостоятельно осуществляют поиск нор-

мативных актов, используя электронное приложение 

и Интернет  

28.09 

5 Правоотношение 1 Называют признаки, состав, субъектов  правоотно-

шений. Характеризуют понятия правоспособность и 

дееспособность физических лиц.рассказывают об 

05.10 



особенностях дееспособности несовершеннолетних.  

Называют особенности правоспособности и дееспо-

собности юридических лиц. Выполняют тестовые за-

дания и решают практические задачи. 

6 Правонарушение 1 Характеризуют понятие правонарушение. Называют 

признаки и виды правонарушений. Объясняют отли-

чия преступлений от проступков. Характеризуют 

гражданский, административный, дисциплинарный 

проступок. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

12.10 

7 Юридическая ответственность 1 Характеризуют понятие юридическая ответствен-

ность. Называют принципы и виды юридической от-

ветственности. Объясняют понятие презумпция не-

виновности. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

19.10 

8 Повторительно-обобщающее за-

нятие по теме «Что такое право» 

1 Характеризуют понятия: норма права и называют ее 

характерные признаки, отрасль права, источники 

права, законы и подзаконные акты, правонарушение, 

юридическая ответственность. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

26.10 

 Тема 2. Государство 3   

9 Государство: основные признаки 1 Характеризуют понятие государство. Называют фор-

мы государства и их характерные особенности. Объ-

ясняют отличия унитарного государства от федера-

ции и конфедерации. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

 

09.11 

10 Демократическое правовое госу-

дарство 

1 Объясняют понятия демократия. Называют характер-

ные черты демократического государства. Характе-

ризуют правовое государство и принцип разделения 

16.11 



властей. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. Самостоятельно заполняют 

таблицу по заданным критериям. 

11 Правовое государство и граждан-

ское общество 

1 Характеризуют условия появления и существования 

правового государства, гражданское общество, назы-

вая его основные черты.рассказывают об этапах ста-

новления гражданского общества. Объясняют связь 

между правовым государством и гражданским обще-

ством. Выполняют тестовые задания и решают прак-

тические задачи. 

23.11 

 Тема 3. Право и человек 6   

12 Права и свободы человека 1 Рассказывают о международных документах по пра-

вам человека, классифицируют права человека, объ-

ясняют содержание правового статуса личности. 

Называют гарантии прав и свобод человека и консти-

туционные обязанности человека и гражданина. Вы-

полняют тестовые задания и решают практические 

задачи. 

30.11 

13 Личные права человека 1 Характеризуют личные права человека, приводя кон-

кретные примеры. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

07.12 

14 Экономические, социальные и 

культурные права человека 

1 Характеризуют экономические, социальные и куль-

турные права человека, приводя конкретные приме-

ры. Выполняют тестовые задания и решают практи-

ческие задачи. 

14.12 

15 Политические права граждан 1 Характеризуют политические права человека, приво-

дя конкретные примеры. Выполняют тестовые зада-

ния и решают практические задачи. 

21.12 

16 Права несовершеннолетних 1 Характеризуют права несовершеннолетних, приводя 

конкретные примеры. Выполняют тестовые задания и 

11.01 



решают практические задачи. 

17 Практическое занятие «Права че-

ловека» 

1 Выполняют тестовые задания и решают практиче-

ские задачи. 

18.01 

 Тема 4. Право и государство 9   

18 Конституция РФ – основной закон 

государства 

1 Называют причины создания Конституции, характе-

ризуют ее правовой статус, содержание, круг вопро-

сов, ею регулируемых. Выполняют тестовые задания 

и решают практические задачи. 

25.01 

19 Основы конституционного строя 1 Характеризуют основы конституционного строя, вы-

деляя его отличия от государственного строя. Назы-

вают форму правления и государственное устройство 

РФ, положения Конституции, свидетельствующие о 

закреплении в ней принципов правового государства. 

Объясняют понятие «социальное государство». Вы-

полняют тестовые задания и решают практические 

задачи. 

01.02 

20 Международные нормы и прин-

ципы в правовой системе России 

1 Характеризуют особенности международного права, 

объясняют содержание понятия «международный до-

говор». Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

 

08.02 

21 Как принимаются законы 1 Объясняют порядок принятия законов в РФ. Называ-

ют субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

15.02 

22 Организация государственной 

власти 

1 Характеризуют понятие «разделение властей» и объ-

ясняют организацию государственной власти в РФ. 

Выполняют тестовые задания и решают практиче-

ские задачи. 

22.02 

23 Местное самоуправление 1 Характеризуют понятие «местное самоуправление», 29.02 



принципа его деятельности.называют круг вопросов, 

им решаемых, и органы местного самоуправления. 

Выполняют тестовые задания и решают практиче-

ские задачи. 

24 Судебная система РФ 1 Объясняют структуру судебной систему РФ, харак-

теризуя их деятельность. Называют условия, при ко-

торых человек может стать судьей. Выполняют те-

стовые задания и решают практические задачи. 

07.03 

25 Правоохранительные органы 1 Объясняют структуру правоохранительных органов  

РФ, характеризуя их деятельность. Выполняют те-

стовые задания и решают практические задачи. 

14.03 

26 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Право и государ-

ство» 

1 Выполняют тестовые задания и решают практиче-

ские задачи 

21.03 

 Тема 5. Человек и государство 6   

27 Гражданство РФ 1 Характеризуют понятие «гражданство», называют 

принципы и основания для приобретения российско-

го гражданства. Рассказывают об основаниях пре-

кращения гражданства РФ. Выполняют тестовые за-

дания и решают практические задачи 

11.04 

28 Право избирать и быть избранным 1 Характеризуют принципы избирательного права, за-

крепленные в Конституции РФ. Объясняют порядок 

подготовки и проведения выборов в РФ. Выполняют 

тестовые задания и решают практические задачи.  

18.04 

29 Общественные объединения 1 Характеризуют понятие «общественные объедине-

ния», называют формы и  виды общественных объ-

единений. Объясняют отличительные черты таких 

видов общественных отношений, как профсоюзы и 

политические партии. Выполняют тестовые задания 

и решают практические задачи. 

25.04 



30 Конституционные обязанности  

человека и гражданина 

1 Называют конституционные обязанности граждан. 

Выполняют тестовые задания и решают практиче-

ские задачи. 

02.05 

31 Обязанность платить налоги 1 Характеризуют понятие «бюджет» и систему его 

формирования. Рассказывают о системе налогов в РФ 

и Налоговом кодексе РФ. Объясняют понятия «нало-

говое правонарушение» и «налоговая ответствен-

ность». Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

09.05 

32 Воинская обязанность 1 Характеризуют понятие «воинская обязанность», 

объясняют порядок формирования Вооруженных Сил 

РФ, условия предоставления отсрочки от призыва на 

военную службу. Называют формы реализации воин-

ской обязанности и документ, закрепляющий право 

граждан РФ на замену военной службы альтернатив-

ной гражданской службой. Выполняют тестовые за-

дания и решают практические задачи. 

16.05 

33

-

34 

Итоговое повторение 2 Выполняют тестовые задания и решают практиче-

ские задачи. 

23.05 

 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен  осуществлять: 



 

Личностные универсальные учебные действия 

 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, урегулирован-

ных 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; 

 знать порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного процесса в России; со-

держание прав, обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, потреби-

теля и способы их защиты; механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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 обя-

занности 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 граждан-

ства, 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; поря-

док рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
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 Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Базо-

вый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2006.-240 с. 

Права человека. Книга для учащихся 6 – х классов, их родителей и учителей. Т.1 – 2. Изд. «Права человека», Москва, 

2002  

Преподавание прав человека. Книга для учителя. 6 – 8 класс. Изд. Реал – А. М, 2000 

Хрестоматия по курсу Основы правовых знаний. 8-9 класс. Изд. Вита- Пресс. М., 2000. 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы 

 ●allpravo.ru - сайт "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, Дипломные, Тесты on-line, Юридиче-

ские словари, Рекомендации (студенту, начинающему юристу), Судебная практика, Каталог ресурсов. 

    

●law.pp.ru  - "Юридический факультет" Все, что нужно студенту Юридического факультета - рефераты (мало), 

учебники (114), статьи, шпаргалки (много), лекции (оч. мало). Раздел шпаргалок - выбрать курс (с1-го по 5-ый) - 

вопросы, ответы. В английском языке - топики по праву, конституции, законодательству. 

   

●tarasei.narod.ru  - "Все о праве". Рефераты, курсовые, учебники и пр. В частности: - эксклюзивная коллекция рефе-

ратов и курсовых по 23-м темам;  - правовая библиотека (учебники, пособия, лекции);  - большая коллекция 

ссылок "Все юридические ресурсы русского Интернета" 

   

● oprave.ru  Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная практика, Курсовые, Доклады, 

Книги и др.  

  

●yurclub.ru   ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов. В разделе "Материалы" публикации по двум десяткам тем.  

 ● interlaw.dax.ru - Студенту - юристу.  
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