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Пояснительная записка 
 

 Настоящая программа элективного курса предназначена для учащихся 9 

классов основной общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 34 часов. 

Любой человек, с рождения обладает правоспособностью. По мере 

взросления, люди приобретают и дееспособность, а значит могут вступать в 

правовые отношения. Начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, 

когда необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления 

подростки не знают, как поступить в конкретной ситуации, как защитить свои 

права. В современном, стремительно развивающемся обществе правовая 

грамотность становится все более востребованной. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы и 

целесообразность изучения данного курса неоспорима. Правовая культура 

граждан есть основа гражданского общества. 

Настоящая программа имеет интеллектуально-познавательную 

направленность. Ее реализация позволяет познакомить обучающихся с сутью и 

содержанием правоотношений, рассматриваются вопросы правоведения, 

освещающие широкий круг правовых отношений физических и юридических 

лиц. Так же, данная программа направленна на профориентационную работу. В 

процессе ее реализации, учащиеся осуществляют работу с правовыми 

документами, анализируют различные источники правовой информации, 

находят решение правовых задач, что позволяет примерить на себя роль 

юриста, адвоката и др. 

 

Цель курса- формирование правовой культуры и правового сознания 

несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования 

и профессии. 

 

Задача курса- формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Курс «Азбука права» оптимально сочетает юридическое содержание и 

педагогические технологии при работе с подростками. Важное внимание 

уделено формированию умений и навыков правомерного поведения, 

являющегося основой правосообразного образа жизни, основанного на 

самостоятельности, правовой активности личности. Содержание курса 

ориентирует на уважение права, осознание его ценности во взаимоотношениях 

людей, выработку навыков правомерной защиты своих прав и интересов. 

 

Особенности курса: 

-практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

-преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового 

информирования (при этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в 
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качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и 

выработки умений находить правовую информацию); 

-опора на социальный опыт несовершеннолетних, участвующих в различных 

правоотношениях; 

-формирование активной гражданской позиции личности, в том числе 

посредством участия в проектной деятельности; 

-формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы. 

Всего 

часов 

теории 

Практич

еские 

занятия 

1 Теоретические основы права как системы 2 - 

2 Правоотношения и правовая культура 5 2 

3 Государство и право 3 1 

4 Правосудие и правоохранительные органы 4 2 

5 Гражданское право 5 2 

6 Семейное, жилищное ,трудовое право 5 2 

7 Административное право и административный 

процесс 

4 1 

8 Уголовное право и уголовный процесс 4 2 

9 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

2 - 

 ИТОГО: 34  

 

 

 

Содержание обучения 

 

1.Теоретические основы права как системы.(2 часа) Понятие и системы 

права. Правовая норма и её характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

актах. Институты права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Отрасли права. 



4 

 

2. Правоотношения и правовая культура. (5 часов). Юридические 

факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. виды юридической 

ответственности. 

3. Государство и право. (3 часа). Понятие государства и его признаки. 

Формы государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика 

как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления.  

4. Правосудие и правоохранительные органы (4 часа). Защита прав 

человека в государстве. Судебная система. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Федеральная налоговая 

служба. 

5. Гражданское право (5 часов). Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Физическое 

лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Виды 

договоров. Понятия права собственности. Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

6. Семейное, жилищное, трудовое право. (5 часов). Порядок заключения 

брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов, выраженные в законе.  Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами прав 

на жильё.  Понятие трудового права. Трудовое соглашение. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

7. Административное право и административный процесс. (4 часа). 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правоотношения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. 

8. Уголовное право и уголовный процесс. (4 часа).Понятие уголовного 

права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный 

процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

9.Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни.(2 

часа). 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Правовое регулирование отношений в области образования. Права 

и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

−защищать и отстаивать свои права;  

−осуществлять выбор поведения на основе нравственно-правовых 

ценностей;  

−налаживать добрые взаимоотношения с окружающими людьми; 

−находить конструктивные пути выхода из конфликтной ситуации; 

−предвидеть последствия совершения необдуманных поступков; 

 −разъяснять правила поведения другим детям;  

−оперировать терминами и формулировками;  

−отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи 

основополагающих документов;  

Ученик получит возможность научиться:  

−оценивать различные ситуации с точки зрения соблюдения прав 

человека;  

−применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

−оценивать различные ситуации с точки зрения законодательства. 

 Метапредметные результаты:  

Ученик научится:  

−Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его, делать выводы в результате совместной деятельности;  

−Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.  

−Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

Ученик получит возможность научиться:  

−участию в групповой работе, работы с текстами документов; 

−проведению исследования в области права, оформлению и 

прогнозированию результатов, планированию при проведении 

индивидуального или группового исследования;  

−проведению юридического анализа конкретных жизненных ситуаций с 

точки зрения соблюдения законодательства.  

Личностные результаты:  

Ученик научится:  

- самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых 

источников и анализировать правовые документы;  

– называть основные права, объяснять их основной смысл и 

характеризовать содержание, а также классифицировать их по различным 

основаниям;  

– определять свой правовой статус, определяя права и ответственность на 

разных этапах возрастного становления;  
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− понимать важность закона для государства.  

− осознавать роль права в жизни людей; Ученик получит возможность 

научиться:  

– применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить 

пути разрешения конфликтов, пользоваться основными механизмами для 

защиты прав человека;  

– анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых 

норм;  

– выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, 

обсуждать результаты, делать выводы; – 

 создавать и защищать свой проект.  



7 

 

Список  учебно-методической литературы:  

1.Программа общеобразовательных учреждений .Издательство «Просвещение» 

,Москва 2009 год , под редакцией А.И.Матвеева. 

2.Певцова Е.А.Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. -М., 

«Русское слово»,2008. 

3.Основы правовых знаний. Рабочая версия учебника для старших 

классов.Москва,1998. 

4.Варывдин В.А.Право. Схемы, таблицы, определения.- М.: Педагогическое 

общество России,2003. 

5.Румынина В.В. Основы права.-М.6 ФОРУМ.2011. 

 

 

 

 

 


		2021-10-18T13:15:34+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САМУСЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.В. ПЕКАРСКОГО"




