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Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Столетия сменяют друг друга, а вопросы правового образования по-

прежнему остаются актуальными. Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России особое внимание 

уделяет проблеме формирования базовых национальных ценностей, на 

первом месте среди них (патриотизм;гражданственность;социальная 

солидарность и др.). Программа курса «Юридическое право» предназначена 

для обучающихся 9-х классов с ориентацией на гуманитарный и социально-

экономический профиль. Этот курс позволяет учитывать интересы, 

склонности и способности каждого ребенка, создаѐт условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их желаниями и приоритетами. 

Выпускник основной ступени обучения оказывается в ситуации выбора в 

отношении профильного направления дальнейшей деятельности, а потому 

возникает потребность организовать модульные правовые курсы, которые не 

просто помогут сформировать устойчивую мотивацию подростка на 

дальнейшее познание юриспруденции, но и позволят ему самоопределиться в 

выборе будущей профессии, адекватной способностям, желаниям личности. 

Правовая подготовка позволит решить и ряд проблем воспитательного 

характера, ориентированных на формирование правовой культуры 

подростков. Молодому поколению нужно помочь стать политически 

грамотными, активными, способными делать в жизни самостоятельный 

правильный выбор, проявлять собственную гражданскую инициативу и в 

дальнейшем эффективно управлять страной. 
 

Новизна программы 

Новизна программы несомненно в том, что она не является частью 

школьной программы по основам права, предусматривает сосредоточения 

внимания воспитанников на правовых вопросах и призвана способствовать 

усвоению совокупности конкретных правил поведения в обществе, в семье, в 

общественных местах и т. д. Программа ориентирована на уважение прав и 

свобод всех граждан. 
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Общая характеристика программы 

В 9 классе при изучении предмета «Обществознание» завершается 

рассмотрение основных сфер жизни общества: рассматриваются правовая и 

политическая сферы.  

Элективный курс «Юридическое право» углубляет и расширяет 

содержание тем, изучаемых на Обществознании (например, темы 

«Гражданские правоотношения», «Трудовые правоотношения», «Семейные 

правоотношения и др.).  «Юридическое право» вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть занятий отводится вопросам теории 

права, другая — отраслям права. Учащимся предъявляются, в определѐнной 

мере, систематизированные знания о праве. Обучающиеся осваивают такие 

категории, как правоспособность и дееспособность, знакомятся с 

особенностями правового статуса несовершеннолетнего в различных 

отраслях права (в трудовом, административном, уголовном праве). 

Ониизучают отдельные субъективные права (право собственности, право на 

труд, права и обязанности детей и родителей, права потребителей и т.д.), 

способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их виды. 

Обучающиеся должны осознать значение своего статуса как гражданина 

России, содержание своих прав иобязанностей. В процессе обучения у 

обучающихся формируется чувство гражданской ответственности, 

понимание важности правовых норм и их соблюдения. Обучающиеся в 

процессе изучения права усваивают знания осовременных тенденциях и 

закономерностях развития Российской Федерации как демократического 

правового государства; верховенстве и прямом действии Конституции и 

законов. 

 

Категория учащихся – учащиеся 9 класса (возраст 15-16 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Цель курса: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания, 

правовой культуры и правовой компетентности, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

законопослушному поведению; 
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Задачи курса: 

- знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с 

которыми чаще всего человеку приходится сталкиваться в жизни; 
- развитие критического мышления применительно к реалиям нашей 

правовой жизни; 
- воспитание ответственности за собственное благополучие; освоение 

молодыми людьми социальных навыков и практических умений в области 

защиты своих прав. 
Преподавание курса строится с учетом такихподходов, как: 

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением 

происхождения и сущности права и его связи с другими социальными 

нормами; 

 активизация познавательной активности школьников; 

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 
Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет 

использования наглядности. 
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, могут быть выделены следующиеметоды: 
1) моральных дилемм и дискуссий– создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, 

включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и 

доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные 

варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях; 
2) эвристические методы– методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать 

способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 
3) исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, 

подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают 

выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в 

готовом виде. 
4) проектирование– особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого 

школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся 

анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые 

результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения 

проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и 

превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и 
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анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; 

- адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

-давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

- умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

- установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

-знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и в доступной социальной 

практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление 

изученных положений конкретными примерами; 7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Личностные результаты: 
-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
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-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

-необходимость поддержания гражданского мира и согласия; 

- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

-стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 

-признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

-убеждѐнность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

-осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Обучающиеся научатся: 
- приобретать практический опыт деятельности, предшествующий 

профессиональной, в основе которой лежит данная учебная деятельность; 

- полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли; 

-ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализовывать и защищать права человека и гражданина, осознанно 

выполнять гражданские обязанности; 

-анализировать и использовать правовую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выстраивать систему нравственных ценностей, выделять допустимые 

принципы поведения; 

- реализовывать образ Я (Я-концепции), включая самоотношение и 

самооценку; 

-нравственно-этически оценивать события и действия с точки зрения 

моральных норм; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности; 

-представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.) 
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Содержание учебного плана 

Начальная диагностика (1 час) 
Теория: Знакомство с группой. Организационные вопросы. Ознакомление с 

образовательной программой. Начальная диагностика. 

Раздел 1. Право (6 часов) 

Тема 1. Право в системе социальных норм.  

Форма (источники) права. Норма права. Законы. 

Теория: Определение права. Признаки права. Функции права. Социальные 

нормы. Общие черты всех социальных норм. Различия между нормами на 

примере норм права и морали. 

Понятие формы права. Понятие источника права. Виды источников права. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Правовая доктрина. Нормативные 

договоры. Религиозные нормы. Нормативный правовой акт. Судебная 

практика. 

Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура нормы права. Виды 

нормы права. Понятие и формы реализации норм права. Правоприменение 

как особая форма реализации норм права. Стадии правоприменения. 

Правоприменительные акты. 

Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

Понятие закона, его признаки. Виды законов Российской Федерации. 

Подзаконные акты. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Практика: Организационно-деятельная игра «Проектирование нормативных 

актов». 

Тема 2. Правомерное поведение и правонарушения. 
Юридическая ответственность. Законность и правопорядок. 

Теория: Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды 

правонарушений и их причины. 

Понятие юридической ответственности. Признаки юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Особенности 

уголовной ответственности. Административная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Понятие и принципы законности. Гарантии законности. Правопорядок, 

содержание и черты. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 

Правовой нигилизм. 

Практика: Ознакомление с имеющимися в наличии источниками права, 

работа в интернете с использованием поисковых систем. 

Изготовление листовок на тему «Ответственность несовершеннолетних». 

Раздел 2. Права человека (9 часов) 

Тема 1. Права и свободы граждан 

Теория: Права и свободы человека и гражданина. Конституционные права и 

свободы. Конституционные обязанности. Идеология прав человека. 

Гражданские права. Основополагающие права. Против рабства и пыток. 
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Защита со стороны закона. Защита частной жизни. Свобода отношений с 

Богом. Политические права. Информационная свобода. Участие в 

управлении страной. Экономические, социальные и культурные права. 

Обязанности перед обществом. Право на благоприятную окружающую 

среду. Правовая грамотность. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм. 

Правовой цинизм. 

Практика: Встреча с работниками соцзащиты. Пресс-конференция. 

Тема 2. Ювенальное право. Права ребенка 
Теория: Предпосылки создания ювенального права, его основные понятия и 

источники. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука 

ювенального права. Ювенальная политика. Понятие конституционно-

правового статуса ребенка в Российской Федерации.Личные права и свободы 

ребенка. Политические права и свободы ребенка. Социальные, 

экономические и культурные права и свободы ребенка. Права ребенка. 

Необходимость прав для ребенка. Принятие Конвенции о правах ребенка. 

Практика: Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Выпуск листовок «Мы защищаем права ребенка». 

Тема 3. Международные документы о правах ребенка 
Теория: Конвенция о правах ребенка. Декларация прав ребенка. Всеобщая 

декларация прав человека. Международные договоры о правах человека. 

Международный Билль о правах человека. Женевские конвенции. 

Практика: Исследовательская работа «Соблюдение прав человека в нашем 

регионе». Обработка результатов исследований. 

Встреча с участковым уполномоченным. 

Тема 4. Нарушение прав ребенка. Способы защиты прав ребенка 
Теория: Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Способы защиты прав ребенка. 

Практика: Практикум «Права человека в современном мире». Оформление 

работ для участия в конкурсе. Поиск в интернете законов, обеспечивающих 

права человека. 

Раздел 3. Семейное право (8часов) 

Тема 1. Понятие семейного права и семейного законодательства. 

Теория: Понятие и источники семейного права. Особенности семейных 

правоотношений. Принципы семейного законодательства. 

Практика: Викторина «Права: вчера, сегодня, завтра». Деловая игра 

«Юрисконсульт». 

Тема 2. Брак и семья 

Теория: Понятие брака и семьи. Родство и виды родственников. Защита 

брака и семьи. Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. 

Имущественные отношения супругов. Брачный договор. Препятствия к 

заключению брака. Недействительность брака. Фиктивный брак. 

Расторжение брака. Понятие и основание прекращения брака. Расторжение 
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брака в органах загса. Расторжение брака в судебном порядке. Правовые 

последствия прекращения брака. 

Практика: Встреча с работниками ЗАГСа. Экскурсия в ЗАГС. 

Тема 3. Права и обязанности родителей и детей 
Теория: Права ребенка. Права и обязанности детей. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности родителей. Алиментные отношения. 

Порядок начисления алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

Основания и порядок лишения прав родителей. 

Практика: Подготовка сообщений «Семья – ячейка общества». Выступление 

на семинаре «Соотношение права на социальное обеспечение и уровня 

развития страны». 

Тема 4. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Теория: Отношения родителей и детей. Права и обязанности 

несовершеннолетних детей. Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание ребенка. 

Усыновление (удочерение). Опека. Попечительство. Патронаж. Формы 

устройства на воспитание детей, оставшиеся без попечения родителей. 

Практика: Исследовательская работа «Многодетные семьи». Решение 

правовых задач. 

Раздел 4. Трудовое право (4 часа) 

Тема 1. Понятие, принципы и источники трудового права. 

Теория: Понятие трудового права. Источники трудового права. Принципы 

трудового права. Обеспечение занятости и трудоустройства. 

Практика: Деловая игра «Юрисконсульт». Проведение мероприятий внутри 

учебного заведения посвященных Дню правовых знаний. 

Тема 2. Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

Теория: Понятие трудовых отношений и трудовое законодательство. 

Участники трудовых правоотношений. Понятие трудового договора. Условия 

трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Испытательный срок. Виды трудовых договоров. Изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора. 

Практика: Исследовательская работа «Несовершеннолетний 

предприниматель: смысл и возможности». Обработка результатов 

исследований. Сбор материалов и помощь в оформлении стендов для школы 

по темам курса. 

Тема 3. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплинарная ответственность 

Теория: Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Режим гибкого рабочего времени. Виды времени отдыха. Отпуска. 

Понятие дисциплины труда. Поощрения. Дисциплинарные взыскания. 
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Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Материальная 

ответственность. 

Практика: Решение правовых задач. Организация работы по выявлению 

нарушений внутри учебного заведения. Тестирование «Ответственность 

несовершеннолетних». 

Тема 4. Заработная плата. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Теория: Заработная плата. Охрана труда. Защита трудовых прав женщин и 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. 

Практика: Встреча с администрацией школы, председателем профсоюзного 

комитета и его членами. Пресс-конференция. 
 

Раздел 5. Конституционное право (10 часов) 

Тема 1.Понятие и система конституционного права РФ. Конституция 

Российской Федерации, еѐ историческое развитие. 

Теория: Место конституционного права в национальной правовой системе. 

Источники конституционного права Российской Федерации. 

Понятие конституции, ее виды. Основания классификации конституций. 

Этапы развития Конституции в России. Предпосылки принятия действующей 

Конституции. Значение Конституции. Конституционализм. Конституции в 

России. Общая характеристика Конституции РФ. Преамбула Конституции 

РФ. Содержание главы 1 Кон. РФ. Основы конституционного строя. 

Гражданство в РФ 

Практика: Изготовление листовок на тему «Основной закон РФ». 

Самостоятельная работа с текстом Конституции РФ. 

Тема 2. Юридические свойства конституции Российской Федерации. 

Порядок принятия и изменения конституции Российской Федерации. 

Теория: Учредительный характер Конституции Российской Федерации. 

Легитимность. Реальность. Верховенство. Итоговый характер предписаний. 

Стабильность. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

Порядок внесения и принятия предложений о пересмотре глав 1,2,9 

Конституции РФ. Способы и порядок принятия новой Конституции РФ. 

Порядок принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ. Порядок 

внесения изменений в ст. 65 Конституции РФ. 

Практика: Семинар «Органы местного самоуправления».  

Тема 3. Основы конституционного строя. 

Народовластие в Российской Федерации. Конституционный статус 

личности в Российской Федерации. 

Теория: Понятие основ конституционного строя. Основополагающие 

принципы основ конституционного строя. Народовластие как основа 

демократического характера российского государства. Представительная и 
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непосредственная демократия. Референдум в Российской Федерации: 

понятие, виды, порядок назначения, проведения и определения результатов 

голосования. Понятие конституционно-правового статуса личности. 

Гражданство. Основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод. 

Практика. Написание эссе «Конституция – основной закон». Изготовление 

листовок по теме «Права человека в мире». 

Тема 4. Государственный суверенитет. 

Россия — Федеративное государство. 

Теория: Категория «государственный суверенитет» в конституционном 

праве. Соотношение государственного суверенитета и суверенитета народа. 

Характерные черты государственного суверенитета. Понятие и сущность 

федерализма. Принципы федеративного устройства РФ. Становление и 

развитие России как федеративного государства. Конституционно-правовой 

статус РФ. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Тема 5. Президент Российской Федерации. 

Теория: Институт главы государства в конституционном праве. Порядок 

избрания Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Правовые акты 

Президента РФ. Порядок прекращения полномочий президента РФ. 

Практика: Ролевая игра «Президент РФ». Обнаружение в источниках права 

различного статуса Президента. Изготовление листовок на тему 

«Полномочия Президента». 

Тема 6. Федеральное собрание Российской Федерации 

Теория: Место и роль парламента в системе органов государственной власти. 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган РФ. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. Совет Федерации: 

порядок формирования, полномочия. Государственная Дума: порядок 

формирования, полномочия. Порядок деятельности палат Федерального 

Собрания РФ. Законодательный процесс. Правовой статус членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Практика: Нахождение источников права, внедряющих в практику работы 

такие структуры. Необходимость и целесообразность. Сравнение с 

государственными органами Советского Союза. 

Тема 7. Правительство Российской Федерации 

Теория: Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации. Формирование, состав и структура Правительства Российской 

Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Правовые 

акты Правительства Российской Федерации. 

Практика: Работа с документами. Рассмотрение структуры на примерах при 

формировании этих органов впервые и в настоящее время. 

Тема 8. Конституционные основы судебной власти РФ 
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Теория: Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система 

РФ. Высшие суды РФ: Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный 

суд РФ, Верховный Суд. Прокуратура РФ. Презумпция невиновности. Право 

на квалифицированную помощь адвоката. Язык судопроизводства. 

Практика: Работа с документами. Поиск аргументов в пользу защиты судей, 

необходимости иметь сильную судебную власть.  

Раздел 6. Избирательное право (5 часов) 

Тема 1. Понятие, принципы избирательного права. 

Теория: Понятие избирательного права, избиратель, система избирательного 

права. Нормы и принципы избирательного права. Правовые основы 

избирательной деятельности. Источники избирательного права, их иерархия. 

Основные принципы избирательного права: всеобщее избирательное право и 

право на участие референдуме; равное избирательное право; прямое 

избирательное право; тайное голосование; обязательность и периодичность 

выборов; независимость органов (комиссий), организующих и проводящих 

выборы и референдум; открытость и гласность в деятельности 

избирательных комиссий. Установление избирательным законодательством 

условий получения и реализации избирательных прав – избирательный ценз. 

Практика. Деловая игра «Выборы». 

Тема 2. Избирательная система 

Теория: Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных 

систем. Мажоритарная система абсолютного большинства, мажоритарная 

система относительного большинства. Методика пропорционального 

распределения депутатских мандатов по результатам выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Субъекты избирательного права. 

Практика: Семинар «Система российского законодательства о выборах в 

органы власти». Работа с документами. 

Тема 3. Избирательный процесс 

Теория: Назначение выборов. Референдум. Избирательная комиссия. 

Составление списков избирателей, участников референдума. Образование 

(определение) избирательных округов, округа референдума. Образование 

избирательных участков, формирование участковых избирательных 

комиссий. 

Выдвижение кандидатов. Статус кандидатов. Голосование. Избирательный 

бюллетень. Информационные стенды в участковых избирательных 

комиссиях. Голосование по открепительным удостоверениям. 

Обработка и установление итогов голосования в избирательных комиссиях в 

зависимости от уровня выборов. Определение результатов выборов 

(референдума): признание результатов выборов действительными, признание 

выборов (референдума) состоявшимися; признание результатов выборов 

недействительными; признание выборов (референдума) несостоявшимися. 
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Повторное голосование, повторные выборы, дополнительные выборы. 

Опубликование (обнародование) итогов голосования и результатов выборов 

(референдума). 

Практика: Выпуск агитационных листовок и газет. Работа с документами. 

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение норм 

избирательного права 

Теория: Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм 

избирательного права. Субъекты конституционно-правовой ответственности. 

Обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий, 

нарушающих избирательные права: субъекты, предмет обжалования, 

порядок обжалования, результат рассмотрения. Отмена решения о 

результатах выборов или референдума. Административная ответственность 

за нарушение норм избирательного права: классификация объектов 

правонарушения, субъекты правонарушений, виды административных 

правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение норм 

избирательного права: преступления, посягающие на интересы граждан и 

публичный интерес в отношениях, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, референдумов; состав преступления. 

Практика: Встреча с членами избирательной комиссии. Пресс-конференция. 

Раздел 7. Гражданское право (5 часов) 

Тема 1. Гражданские правоотношения. 

Теория: Понятие и значение гражданского права. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. Источники гражданского права. Структура 

Гражданского кодекса РФ. Гражданские правоотношения. 

Практика: Самостоятельная подборка материалов по теме для обсуждения на 

групповом занятии. 

Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений 

Теория: Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Юридические лица. Государство как субъект гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских прав. Защита гражданских прав. 

Виды предприятий. Рынок и предпринимательство. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Практика: Написание эссе «Мое гражданское право». Защита 

исследовательских работ. 

Тема 3. Право собственности 

Теория: Понятие права собственности. Виды собственности. Содержание 

права собственности. Приобретение права собственности. Прекращение 

права собственности. Защита права собственности. Виндикационный и 

негаторный иски. Формы собственности. Прекращение и приобретение права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Обязательственное право. 
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Практика: Семинар «Наши права». Приглашение на семинар представителей 

органов власти. 

Тема 4 Гражданско-правовые сделки. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Теория: Понятие и виды сделок. Формы сделок. Условия действительности 

сделок. Недействительные сделки. Оспоримые сделки. Понятие договора. 

Виды договоров. Содержание договора. Порядок заключения, изменения и 

прекращения договора. Виды договоров. Договор купли-продажи. Договор 

мены. Договор дарения. Договор аренды. Договор подряда. Договор займа. 

Ответственность за нарушение договора. Страхование. 

Гражданские права несовершеннолетних. Гражданская правоспособность. 

Гражданская дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение вреда. 

Практика: Решение правовых задач. 

Тема 5. Наследственное право 

Теория: Понятие наследования. Виды наследования: наследование по закону, 

наследование по завещанию. Обязательная доля. Принятие наследства. Отказ 

от права наследования. 

Практика. Встреча с работниками страховых компаний. Деловая игра 

«Юрисконсульт». 

Раздел 8. Налоговое право (3 часа) 

Тема 1. Налоговые органы. Аудит. 

Теория: Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога. 

Обязанности и права налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. 

Практика: Практическая работа «Доходы и расходы». Самостоятельная 

подборка материалов по теме для обсуждения на групповом занятии. 

Тема 2. Виды налогов. Налогооблажение юридических лиц. 

Налоги с физических лиц 

Теория: Виды налогов. Налоги с населения. Налогообложение юридических 

лиц. Налоги с физических лиц. Налоги в налогообложении физических лиц. 

Практика: Работа индивидуальная и коллективная. Деловая игра «Бюджет 

страны». Изготовление листовок на тему: «Ответственный 

налогоплательщик». 

Тема 3. Законодательство о налогах. Ответственность за уклонение 

уплаты налогов 

Теория: Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Нарушения в 

налоговой сфере. Ответственность по Уголовному кодексу РФ. 

Дисциплинарная ответственность. 
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Практика: Встреча со специалистами администрации села, работниками 

налоговой службы. Решение правовых задач. 

Раздел 9. Административное право (4 часа) 

Тема 1. Административное право в системе отраслей права РФ. 

Теория: Понятие и источники административного права. Источники 

административного права. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Практика: Работа с правонарушителями внутри учебного заведения. 

Практическая работа «Сбор материала по административному праву». 

Написание эссе для конкурса. 

Тема 2. Административная ответственность 

Теория: Понятие административной ответственности. Административные 

правонарушения. Виды административной ответственности. 

Административные наказания. Порядок назначения административных 

наказаний. 

Тестирование «Ответственность несовершеннолетних». 

Раздел 10. Уголовное право (10 часов) 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. 

Теория: Уголовное право и принципы его действия. Характеристика 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Источники уголовного права. 

Правовая культура. Правовая культура человека. Обучающиеся и правовая 

культура. 

Практика. Посещение ОМВД России по Корсаковскому городскому округу. 

Встреча со следователем. 

Тема 2. Преступление 

Теория: Понятие преступления. Признаки преступления. Классификация 

преступлений. Виды преступлений и их характеристика. ―Новые‖ 

преступления. 

Практика. Изготовление стенгазеты по данной тематике. Работа с 

правонарушителями внутри учебного заведения. 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся школы. 

Тема 3. Наказание. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Теория: Понятие уголовного наказания. Виды наказаний по УК РФ. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Обстоятельства освобождения от 

наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Судимость и 

условность ее погашения. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 
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Практика: Исследовательская работа «Соблюдение прав 

несовершеннолетних». Практическая работа «Обработка результатов 

исследований».  

Тема 4. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений 

Теория: Уголовная ответственность. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Особенности уголовного судопроизводства. Меры 

воспитательного воздействия. Виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним. Особенности освобождения от наказания и уголовной 

ответственности. Снятие судимости. 

Практика. Решение правовых задач. Изготовление стенгазеты. Тестирование 

«Ответственность несовершеннолетних». 

Раздел 11. Международное право (2 часа) 

Тема 1. Современное международное право и мировой правопорядок. 

Теория: Понятие международного права. Международное публичное и 

международное право. Общая характеристика источников международного 

права. Субъекты международно-правовых отношений. Соотношение 

международного и национального права. 

Практика: Решение правовых задач. 

Тема 2. Международное частное право. 

Теория: Понятие, предмет и система международного частного права. 

Понятие и виды источников международного частного права. Коллизионная 

норма и ее строение. Типы коллизионных привязок. Международные обычаи 

и судебная практика. Правовой режим и его виды. 

Практика: Работа с документами. Деловая игра «Юрисконсульт». 

Итоговое занятие. Итоговая диагностика (2 часа) 

Практика: Защита презентаций по темам курса. Научно-практическая 

конференция школьников «Грани творчества». 

Итоговый контроль: 

участие в конкурсах различного уровня; 

дальнейшее профессиональное образование;выход на ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Тематический план 

№ Наименование темы занятия Количество 

часов 

1 Начальная диагностика 1 

 Раздел 1. Право 6 

2 Определение права. Признаки права. Функции права. 

Социальные нормы. Общие черты всех социальных 

норм. Различия между нормами на примере норм права 

и морали 

1 

3 Понятие формы права. Понятие источника права. Виды 

источников права. Правовой обычай. Судебный 

прецедент. 

1 

4 Понятие закона, его признаки. Виды законов Российской 

Федерации. Подзаконные акты 

1 

5 Юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. 

1 

6 Понятие юридической ответственности. Признаки 

юридической ответственности.  

1 

7 Виды юридической ответственности. 1 

 Раздел 2. Права человека 9 

8 Права и свободы человека и гражданина.  1 

9 Политические права.  1 

10 Ювенальное право. 1 

11 Права ребенка. 1 

12 Международные документы о правах ребенка. 1 

13 Международные документы о правах ребенка. 1 

14 Нарушения прав человека.  1 

15 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени.  

1 

16 Способы защиты прав ребенка. 1 

 Раздел 3. Семейное право 8 

17 Понятие и источники семейного права.  1 

18 Принципы семейного законодательства. 1 

19 Понятие брака и семьи. 1 

20 Брачный договор. Препятствия к заключению брака. 

Недействительность брака. Фиктивный брак. 

Расторжение брака. 

1 

21 Права ребенка. Права и обязанности детей. 1 

22 Права и обязанности родителей. Алиментные 

отношения. 

1 

23 Отношения родителей и детей. 1 

24 Усыновление (удочерение). Опека. Попечительство. 1 
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 Раздел 4. Трудовое право 4 

25 Понятие трудового права. Источники трудового права 1 

26 Понятие трудовых отношений и трудовое 

законодательство. 

1 

27 Понятие рабочего времени. Дисциплинарные взыскания. 1 

28 Заработная плата. Охрана труда. 1 

 Раздел 5. Конституционное право  10 

29 Понятие и система конституционного права РФ. 

Конституция Российской Федерации. 

1 

30 Юридические свойства конституции Российской 

Федерации.  

1 

31 Основы конституционного строя. 1 

32 Государственный суверенитет 1 

33 Россия — Федеративное государство. 1 

34 Президент Российской федерации.  1 

35 Полномочия Президента РФ. 1 

36 Правительство РФ. 1 

37 Федеральное собрание РФ. 1 

38 Конституционные основы судебной власти РФ 1 

 Раздел 6. Избирательное право 4 

39 Понятие, принципы избирательного права. 1 

40 Избирательная система. 1 

41 Избирательный процесс. 1 

42 Юридическая ответственность за нарушение норм 

избирательного права. 

1 

 Раздел 7. Гражданское право.  5 

43 Гражданские правоотношения. 1 

44 Субъекты гражданских правоотношений. 1 

45 Право собственности. 1 

46 Гражданско-правовые сделки. Гражданско-правовая 

ответственность. 

1 

47 Наследственное право. 1 

 Раздел 8. Налоговое право. 3 

48 Налоговые органы. Аудит. 1 

49 Виды налогов. Налогооблажение юридических лиц. 

Налогооблажение физических лиц. 

1 

50 Законодательство о налогах. Ответственность за 

уклонение уплаты налогов. 

1 

 Раздел 9. Административное право. 4 

51 Административное право в системе отраслей права РФ. 1 

52 Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

1 

53 Административная ответственность. 1 
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54 Административные наказания. 1 

 Раздел 10. Уголовное право. 10 

55 Понятие, задачи и принципы уголовного права. 1 

56 Преступление.Виды преступлений и их характеристика 1 

57 Классификация преступлений. 1 

58 Понятие «новые преступления» 1 

59 Наказание. Виды наказаний по УК РФ. 1 

60 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 1 

61 Освобождение от уголовной ответственности 1 

62 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

63 Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 1 

64 Снятие судимости. 1 

 Раздел 11. Международное право. 2 

65 Современное международное право и мировой 

правопорядок. 

1 

66 Международное частное право. 1 

67 Итоговое занятие.  1 

68 Итоговая диагностика 1 

 Итого: 68 часов  
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Список используемой литературы 

 

1. Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний: 9 кл. – М. 

2. Морозова Л.А. Основы государства и права. М. 

3. Никитин А.Ф. Граждановедение: Мораль и право: 8 кл. – М. 

4. Никитин А.Ф. Право и политика: 9 кл. – М. 

5. Соколов Я.В. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 9 

классов, их родителей и учителей. – М. 

6. Шилобод М.И. и др. Политика и право. 10 – 11кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. – М. 

7. Хорошенкова А.В.  Основы права: элективный курс по изучению 

правовых дисциплин. –Волгоград: Издательство «Панорама». 

8. Элективный курс «Основы правоведения». 9 кл./ Сост. Н.И. Ерѐменко. 

– Волгоград: ИТД «Корифей». 

9. Никитин А.Ф. Рабочая тетрадь по праву: пособие для 8 – 11 классов. 

10.  Право в школе. Научно-методический журнал. 
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