
 
 

 



Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015); 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, 30 августа 2010 года № 889, 3 июня 2011 года № 1994, 1 февраля 

2012 года № 74); Образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2» на основе программы элективного курса «Основы 

правовых знаний». Автор: Л.А. Воеводина. – Интернет-ресурсы, 2017 год. 

           Общая характеристика элективного курса 

Предлагаемый курс составлен с учетом существующих образовательных программ, 

для учащихся 9 классов. Курс ориентирован на привлечение внимания к изучению 

вопросов права, знакомство с основами знаний о праве и государстве, на получение 

практических умений и навыков, перспективу профильного изучения в старшем звене, а 

также направлен на развитие познавательного интереса учащихся. Курс «Основы 

правовых знаний» рассчитан на 17 учебных часов с учетом теоретических и практических 

занятий, содержащих различные методики изучения курса. Для активизации 

познавательной деятельности учащихся в курсе предлагаются разноуровневые задания: 

логические задачи, тесты, темы рефератов и темы проектных работ. Выполнение этих 

заданий, как правило, предполагает актуализацию знаний учащихся по истории, 

философии, обществоведению, социологии и экономике лекционный курс, использование 

ролевых игр, решение логических задач и тематических тестов, а также использование 

методики проектной работы на завершающем этапе изучения курса. 

Важнейшим направлением модернизации системы образования в России 

становится переход к профильному обучению в современной школе. Сегодня все больше 

количество школ выбирают свое направление в образовании, и в частности - углубленное 

изучение гуманитарных предметов, одним из таких предметов является право, как 

предпрофильный или профильный предмет, базирующийся на правовом содержании 

основной школы и предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции и 

формирование правовой культуры у школьников.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования в Российских школах является развитие правового образования. 

Современная школа должна научить учащихся умению отстаивать свои права, уважать 

чужие, способствовать получению знаний основополагающих правовых норм и умению 

использовать их. Правовое воспитание в школе должно способствовать личностному 

самоопределению ребенка.  

Целью курса «Основы правовых знаний» является получение учащимися наиболее 

полного представления о нормах права, о явлениях и о процессах происходящих в 

современном мире. Воспитание чувства гражданского долга, патриотизма, уважения к 

своему государству, формирование навыков толерантного общения в системе 

общечеловеческих ценностях: воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими нравственных и социальных установок. Помочь сориентироваться в устройстве 

государства и отношениях между человеком и государством, помочь в осознании себя 

свободной личностью, понять ценность другого человека. Реализовать себя как 

полноправного гражданина правового государства, создать условия для социализации 

личности. 



Актуальность программы заключается в ее практической направленности и в 

дальнейшем поможет определиться в своем профессиональном выборе. 

       Место элективного курса в учебном плане 

       Элективный курс по обществознанию «Основы правовых знаний» для 9 класса в 

учебном плане Средней школы № 2 включён в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. На изучение элективного курса в 9 классе отводится 1 час в 

неделю, во 2 полугодии 2017-2018 учебного года, всего – 17 часов. 

       Рабочая программа элективного курса «Основы правовых знаний» для 9 класса 

рассчитана на 17 учебных часов, по 1 учебному часу в неделю во 2 полугодии учебного 

года. 

Ожидаемые учебные результаты: 
1. Умение объяснять базовые и правовые понятия (право, государство, закон, права 

человека, права ребенка, нормы права). 

2. Использование навыка самостоятельной работы, поиска, анализа правовой 

информации, применение норм права при решении учебных и практических задач. 

3. Самостоятельное учебное исследование, ведение дискуссии. Различные способы 

разрешения проблем (переговоры, медиации, ненасильственные способы защиты своих 

прав). 

            Требование к умениям и навыкам. 
В процессе работы школьники ознакомятся не только с основами знаний о праве и 

государстве, но и получат практические умения и навыки. Курс предполагает расширение 

умений и навыков по работе с источниками, с документами, с иллюстративным 

материалом. Составление конспектов, проектная работа. По итогам изучения курса, 

учащиеся должны знать основные правовые документы Российского государства, знать, 

что такое право, его составляющие, какие существуют правовые нормы и какие 

существуют права, методы защиты прав, механизм их реализации и защиты, научится 

работать с исторической и юридической литературой. Самостоятельная работа с 

теоретическим и практическим материалом. 

Содержание курса. 

1. Тема: Введение(1ч). 

Роль права в жизни человека и общества. Что изучает курс «Основы правовых 

знаний». Практическая направленность курса, его связь с жизнью.  

2. Тема: История возникновения права (2ч). 

Право древней Руси. Первые Русские правовые документы. Развитие и становление 

права периода централизованного государства, имперского и советского периода. 

Символика Российского государства. 

3. Тема: Основное содержание права (2ч). 

От обычаев к правовым отношениям. Современные нормы права и их 

взаимодействия с современным российским законодательством. 

4. Тема: Основной закон государства (2ч). 

Конституция РФ, государственное устройство, гражданская ответственность. 

Международное право. 

5. Тема: Права детей (2ч). 

Конвенция прав ребенка. Семейный кодекс. Реализация права ребенка на защиту и 

заботу государства. Круглый стол «Твои права и обязанности». 

6. Тема: Правозащитные общественные организации (2ч). 

Защита прав и свобод граждан. Институт уполномоченного по правам человека. 

Международные правозащитные организации. 

7. Тема: Правоохранительные органы государства (2ч). 

Полиция, адвокатура, прокуратура, нотариус, суд, МВД, ФСБ, налоговая. Роль 

правоохранительных органов в государстве. 



8. Тема: Готовы ли вы защищать свои права. Ваш выбор: право или 

бесправие (2ч). 

Современное правовое государство. Что значит активная гражданская позиция? 

Право или бесправие. Урок-конференция «Я гражданин России». 

9. Тема: Подведение итогов (2ч). 

Обобщение изученного материала. Защита индивидуальных проектов.  

Виды контроля. 

1. Текущий контроль - устный опрос, выполнение практических задач, написание 

рефератов, тестирование по темам, участие в конференции. 

2. Итоговый контроль - защита творческих работ, проектно - исследовательская 

работа.  

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Программа курса 
Кол-во 

часов 
дата коррекция 

1 

Что изучает курс. Практическая 

направленность. Как работать с текстом. 

Взаимосвязь государства и права. 

1   

2 
Право древней Руси. Нормы права. Русская 

правда. 
1   

3 

Становление российского законодательства 

имперского и советского периода. Символика 

Российского государства. 

1   

4 От обычаев к правовым отношениям. 1   

5 

Современные нормы права и их взаимодействия 

с современным российским законодательством. 

Зачем изучать закон? Право и мораль. 

1   

6 

О чем говорит конституция. Основное 

содержание. Как устроено наше государство. 

Конституционные права. 

1   

7 
Международное право и гражданская 

ответственность. 
1   

8 

Конвенция о  правах ребенка. Гражданские 

права подростков. Ваше право на заботу 

государства. 

1   

9 
Семейный кодекс. Круглый стол «Твои права и 

обязанности» 
1   

10 
Общественные правозащитные организации. 

Место и роль правозащитных организаций. 
1   

11 Институт уполномоченного по правам человека. 1   

12 
Правоохранительные органы. Система 

правоохранительных органов. 
1   

13 
Защита прав и свобод граждан России. Порядок 

защиты. 
1   

14 
Ваш выбор: право или бесправие. Куда следует 

обращаться за защитой своих прав. 
1   

15 Урок-конференция «Я гражданин России». 1   

16 Проектная работа «Что я знаю о правах?». 1   

17 Защита проектов «Что я знаю о правах?». 1   

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие в жизни людей. Начальные сведения: 

Для учащихся 9-11 кл. М., 1998. 

2. Кашанин А.В. Основы государства и права. 9-11 кл.: Краткий справочник 

школьника. М., 1998. 

3. Мельникова Э.Б. Толковый юридический словарь школьника: Пособие для 7-11 

кл. М., 2000. 

4. Мушинский В.О. Азбука гражданина. М., 1997. 

5. Мы, народ… Конституция Российской Федерации / Под ред. С. Шехтера и 

Н. Воскресенской. М., 1998. 

6. Никитин А.Ф. Право и политика. М., 1997. 

7. Права человека в свободной стране: Учебное пособие по правоведению для 8-9 

классов общеобразовательной школы / Сост. Н.И. Элиасберг. Спб., 2000. 

Ресурсы Интернет: 

http://www.school.edu.ru 

 

 

 

 


