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Пояснительная записка
Рабочая программа по предпрофильному курсу «Основы права» разработана в соответствии с
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г № 1897;
- Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МО и науки РФ «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
С учетом:
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Историко-культурного стандарта, разработанного в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334
- Примерной программы основного общего образования по праву.
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на:
9 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год.
Учебно-методический комплекс для реализации программы:
-Володина С.В. Обществознание. Основы правовых знаний: Учебник для 8-9 классов.: в 2-х
частях\ С.И. Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская.-М.: Академкнига/ учебник, 2015.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения учебного курса: личностным,
метапредметным, предметным.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по праву
включают следующие убеждения и качества:
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
Метапредметные результаты:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать
свои возможности, условия и средства достижения целей;
• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить
исследование еѐ объективности (под руководством учителя);
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Коммуникативные результаты:
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм
сотрудничества;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
Предметные результаты освоения учебного предмета
Ученик научится:
- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание
прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); объяснять особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным
правом;
- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и
порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
- порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения;
Ученик получит возможность научиться основам:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных
сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике.
Содержание курса «Основы права»
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества. Регулирование общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования. Место права в системе
социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.
Эффективность права.
Тема 2. Теоретические основы права как системы. Источники (формы) права. Закон и
подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли
права.
Тема 3. Правоотношения и правовая культура. Понятие правоотношений. Структура
правоотношений и их виды. Юридические факты. Юридический конфликт.
Тема 4. Государство и право. Происхождение права и государства. Понятие и функции
государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства.
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. Понятие прав и свобод человека.
Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение.
Тема 6. Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Понятие
предпринимательской деятельности. Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект
экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.
Тема 7. Семейное право. Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование
отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Тема 8. Жилищное право. Жилищный фонд. Реализация гражданами права на жильѐ .
Приватизация жилья. Права и обязанности наймодателя по договору социального найма. Права и
обязанности нанимателя по договору социального найма.
Тема 9. Трудовое право. Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения.
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых
договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и
обеспечения. Пенсии и пособия.
Тема 10. Административное право и административный процесс. Административные
правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность, ее
основания. Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Тема 11. Уголовное право и уголовный процесс. Понятие преступления. Действие
уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, еѐ основания. Ответственность
несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
Тема 12. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. Экологические
правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей
среде. Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика.
Тема 13. Международное право. Международные правоотношения. Субъекты
международного права. Международный договор. Международные документы о правах человека.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд
по правам человека.
Тематическое планирование
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разделы, темы

Количество
часов

2
9 класс
Роль права в жизни человека и общества.

3
3

Теоретические основы права как системы.
Правоотношения и правовая культура.
Государство и право.
Правосудие и правоохранительные органы.
Гражданское право.
Семейное право.
Жилищное право.
Трудовое право.
Административное право и административный процесс.
Уголовное право и уголовный процесс.
Правовое регулирование в различных сферах общественной
жизни.
Международное право. Международные правоотношения.
Итого:

2
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
34

Поурочное планирование
№
п/п
1.
2.

3.

Тема урока

Количество
часов

Роль права в жизни человека и общества
1
Регулирование общественных отношений, сущность 1
социальных норм, механизмы правового
регулирования. Место права в системе социального
регулирования.
Основные функции права. Механизм правового 1
регулирования. Эффективность права.

Дата
проведения
план
факт

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Теоретические основы права как системы.
Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт.
Действие права во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Основные отрасли права.
Правоотношения и правовая культура. Понятие
правоотношений. Структура правоотношений и их
виды.
Юридические факты. Юридический конфликт.

1

Государство и право. Происхождение права и
государства. Понятие и функции государства.
Формы государства: формы правления, формы
государственного устройства, политический режим.
Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и
государства.
Правосудие и правоохранительные органы. Понятие
прав и свобод человека.
Законные интересы. Правосознание и правовая
культура.
Правомерное поведение.
Гражданское
право.
Субъекты
и
объекты
гражданского права. Понятие предпринимательской
деятельности.
Способы защиты гражданских прав. Государство как
субъект экономических отношений. Правовые
средства
государственного
регулирования
экономики.
Семейное право. Семейные правоотношения.
Брак. Правовое регулирование отношений супругов.
Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи.

1

Жилищное право. Жилищный фонд. Реализация
гражданами права на жильѐ . Приватизация жилья.
Права и обязанности наймодателя по договору
социального найма. Права и обязанности нанимателя
по договору социального найма.
Трудовое право. Трудоустройство и занятость.
Трудовые правоотношения.
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.
Порядок заключения и расторжения трудовых
договоров. Рабочее время и время отдыха.
Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых
прав. Правовые основы социальной защиты и
обеспечения. Пенсии и пособия.
Административное право и административный
процесс.
Административные
правоотношения.
Административные правонарушения.
Административная ответственность, ее основания.
Производство по делам об административных
правонарушениях.
Органы и способы рассмотрения административных
споров.

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

Уголовное право и уголовный процесс. Понятие 1
преступления.
Действие уголовного закона. Понятие уголовной 1
ответственности, еѐ основания. Ответственность
несовершеннолетних.
Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля 1
в уголовном процессе.
Правовое регулирование в различных сферах 1
общественной
жизни.
Экологические
правоотношения.
Право
на
благоприятную
окружающую среду и способы его защиты.
Экологические
правонарушения.
Юридическая
ответственность за причинение вреда окружающей
среде.
Профессиональное
юридическое
образование. 1
Основные юридические профессии.
Особенности
профессиональной
юридической 1
деятельности. Профессиональная этика.
Международное
право.
Международные 1
правоотношения. Субъекты международного права.
Международный
договор.
Международные
документы о правах человека.
Международная защита прав человека в условиях 1
мирного и военного времени. Европейский суд по
правам человека.

