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Данная программа составлена с использованием программы курса 

«Основы правовых знаний» для учащихся 9 классов общеобразовательной 

школы /Авторы – составители: В.В.Спасская, С.И.Володина, Н.Г. Суворова и 

другие. Российский фонд правовых реформ. Проект «Правовое образование в 

школе». Серия «Основы правовых знаний». – М., 2004. Цель программы 

состоит в том, чтобы дать возможность обучающимся ориентироваться в 

общественной жизни, урегулированной и защищаемой нормами права; развить 

гражданское самосознание, правовое мышление, а также обеспечить 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся должны знать:  

-основные отрасли права;  

-международные документы прав  человека; 

-виды правовых норм; 

-правовое положение личности; 

Обучающиеся должны иметь представления: 

-о гражданском долге; 

-о сущности избирательного права; 

-о трудовом договоре, дисциплине труда, о мерах поощрения и 

дисциплинарных взысканиях; 

-о уголовной ответственности несовершеннолетних; 

Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться нормативными документами; 

- работать с различными источниками информации; 

-анализировать и отбирать полученную информацию; 

Формы занятий: игра, дебаты, ролевая игра, беседа, анкетирование, 

выполнение практических заданий. Написание мини-эссе. 

Методы работы:  

Словесные методы: беседа, пояснение, обсуждение, дискуссия, мозговой 

штурм. 

Наглядные методы: показ иллюстративного материала,  демонстрация 

видеоматериалов. 

Практические методы: выполнение проекта,  подготовка доклада, 

выполнение тестовых заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества.  

Что такое право? Основные отрасли права. Для чего нужны нормы права? 

Классификация норм права. Правовое положение личности. Всеобщая 

декларация прав человека.  
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Раздел 2. Я - гражданин России. Кто такой гражданин. Подготовка и 

выпуск газеты «Я – гражданин России». Россия – Родина моя. Гражданский 

долг. Государственные символы России Выступление перед учащимися 5-х 

классов «Государственные символы России». 

 Раздел 3. Изучаем конституцию. История становления и развития 

Конституции. Конституция РФ: достоинства и недостатки. Основы 

конституционного строя. Как рождается закон?  

Раздел 4. Избирательное право. Понятие «избирательное право». 

Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах». Необходимость 

участия граждан в выборах. Избирательная система в России. Избирательная 

компания. Политическая пропаганда и агитация. Избирательный бюллетень. 

Подготовка к проведению сюжетно-ролевой игры «Выборы президента». 

Раздел 5. Семейное право. Что такое семья? Семья в современном 

обществе. Условия вступления в брак, как предпосылка к созданию семьи. 

Появление брачных отношений между людьми. Порядок регистрации и 

прекращения брака. Брачный контракт. Возраст вступления в брак. Права 

ребенка в семье. Личные права. Источники прав ребенка. Обязанности 

родителей и детей. Службы защиты прав ребенка. Законы, защищающие права 

ребенка. Телефон доверия.  

Раздел 6. Право на труд. Трудовое право. История появления, структура, 

значение в настоящее время. Трудовой договор. Понятие, признаки, формы, 

пределы действия. Охрана труда в РФ. Особенности, отличия от других стран. 

Дисциплина труда. Трудовая книжка и другие документы, реализующие право 

на труд. Права детей по трудовому законодательству, льготы, пособия и другие 

разновидности. 

 Раздел 7. Гражданское право. Гражданское право. История появления, 

структура, значение для общества. Правоспособность и дееспособность как 

основные характеристики личности. Понятие и виды сделок. Формы сделок. 

Значение сделок в праве. Право собственности в РФ. Защита прав 

собственности. Закон РФ «О защите прав потребителей». Понятие, структура, 

значение. Предпринимательство. История возникновения, структура, формы, 

способы организации и значение для современного общества.  

Раздел 8. Уголовное право. Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. 

Преступление, его признаки. Уголовная ответственность. Преступление и 

подросток. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правонарушения 

несовершеннолетних. Правонарушение и его отличие от морального проступка. 

Юридическая ответственность. Институт инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Подросток и наркотики. Подросток и алкоголизм.. 

Итоговое занятие «Право и будущее России».  
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Раздел 9. Правосознание в системе социального регулирования. 

Понятие, содержание и структура правосознания. Уровни и роль правосознания 

в системе социального регулирования. Понятие, виды правовой культуры. 

Правовое воспитание. 

Учебный план 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Роль права в жизни человека и 

общества. 

3 2 1 

2 Я - гражданин России 4 3 1 

3 Изучаем конституцию 3 2 1 

4 Избирательное право 2 1 1 

5 Семейное право 4 2 2 

6 Право на труд 4 2 2 

7 Гражданское право 4 2 2 

8 Уголовное право 6 4 2 

9 Правосознание в системе 

социального регулирования 

3 2 1 

10 Контрольный урок 1 1 - 

ИТОГО: 34 21 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс  (34 часа)  

№ Тема Всего часов 

I четверть 

1 Основные отрасли права. 1 

2 Всеобщая декларация прав человека 1 

3 Правовое положение личности 1 

4 Подготовка к выпуску газеты «Я гражданин России» 1 

5 Подготовка к выпуску газеты «Я гражданин России» 1 

6 Гражданский долг 1 

7 Государственные символы России 1 

8 Основы конституционного строя 1 

II четверть 

9 Как рождается закон 1 

10 Конституция России 1 

11 Выборы в демократическом обществе  1 

12 Избирательная система России 1 

13 Семья и государство 1 

14 Условия и порядок вступления в брак 1 

15 Обязанности родителей и детей 1 

16 Служба защиты прав ребенка 1 

17 Трудовое право 1 

III четверть 

18 Трудовой договор 1 

19 Дисциплина труда. Трудовая книжка 1 

20 Права детей по трудовому законодательству 1 

21 Гражданское право 1 

22 Правоспособность и дееспособность 1 

23 Право собственности в РФ 1 

24 Предпринимательство 1 

25 Уголовный кодекс РФ 1 

26 Преступление, его признаки 1 

IV четверть 

27 Преступление и ответственность 1 

28 Правонарушения несовершеннолетних 1 

29 Уголовная ответственность 1 

30 Право и будущее России 1 

31 Правосознание в системе социального регулирования 1 

32 Правовой нигилизм 1 

33 Виды правовой культуры 1 

34 Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 34 

 

 


