
 



Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса предназначена для преподавания в 9-м классе правоведческого профиля, относится к предметной 

области «Обществознание». 

Элективный курс рассчитан на 8 часов. Программа составлена на основе государственного стандарта.  

Его цель носит многоаспектный характер и связана с повышением основ правовой компетенции знаний в области гражданского, 

трудового, административного, семейного, конституционного права, умений применить необходимые юридические нормы в жизни, 

предотвращать и разрешать правовые конфликты. 

 

Задачи курса: 

- ознакомить обучающихся с основами правовых знаний; 

- дать  представления учащимся о законодательной базе правоотношений; 

- дать учащимся возможность практического применения и закрепления знаний и навыков, получаемых при изучении данного курса. 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны  

знать: 

Содержание  основных понятий правового курса – право, источники права, норма права, отрасль права, нормативный акт, закон, 

правонарушение, правовое государство, гражданство. 

Основные этапы формирования государства и права. 

Нормативно-правовые акты, международные документы, в которых отражены права человека и гражданина. 

уметь: 

Использовать правовые понятия в устной и письменной речи, распознавать их в различном контексте. 

Характеризовать изученные отрасли права. 

Оценивать, высказывать суждения об основных ценностях и нормах права. 

Участвовать в дискуссии, оценивать и сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы. 

 

Отработав и закрепив соответствующие умения и навыки, обучающиеся смогут решить жизненный правовой конфликт, предотвратить его, 

защитить свои права или интересы своих близких, конструктивно и успешно действовать в правовом пространстве в условиях рыночных 

отношений. 

Преподавание данного курса предполагает использование современных эффективных методов, форм и средств обучения, в том числе 

информационно - компьютерных технологий. Основными формами и методами организаций учебных занятий в курсе являются:  

– Интерактивные лекции с последующими дискуссиями. 

– Методические приѐмы, технология «критическое мышление». 

– Анализ материалов в малых группах с последующей презентацией результатов. 

– Ролевые, деловые игры. 

– Решение правовых задач. 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Отношение к контролю, его система и организация, его цели, подходы, средства и методы реализации составляют ценностную 

культуру, которая способствует становлению и развитию ученика, учителя, их успешности. 

Модель обученности человека представляет собой совокупность знаний, умений и навыков в области различения, узнавания 

информации, ее запоминания, понимания, умения использовать при решении определенных заданий, а также переноса в нестандартную  

ситуацию.  

Таким образом, следует обратить внимание на то, что самостоятельность в познавательной деятельности должна способствовать 

развитию интеллекта школьника, выработке им на основе имеющихся знаний своих собственных мыслей, пониманий, решений. 

Многие общепедагогические и методические принципы оказываются весьма приемлемыми для обучения обществознанию 

школьников. В последние годы активизировались интерактивные формы организации занятий по обществознанию. В этой связи стало 

очевидным, что деятельность учащихся трудно оценить обычными методами. В процессе контроля знаний, умений и навыков следует 

обращать внимание на следующие критерии: 

 

Точность представленной (собранной) информации Баллы 

Всегда точная 

В основном точная 

Недостаточно точная 

Неточная информация 

5 

4 

3 

2 

Количество (разнообразие) фактов, деталей, примеров Баллы 

Большое разнообразие фактов 

Достаточное количество фактов 

Минимальное количество фактов 

Отсутствие фактов 

5 

4 

3 

2 

Умение анализировать информацию Баллы 

Показывает хорошее понимание информации 

Показывает достаточное понимание информации 

Показывает минимальное понимание информации 

Показывает недостаточное понимание информации 

5 

4 

3 

2 

Знание терминологии Баллы 



Употребляет термины правильно 

Употребляет многие термины правильно 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 

Употребляет термины неправильно 

5 

4 

3 

2 

Умение работать в группе Баллы 

Всегда 

Часто 

Иногда 

Почти никогда 

5 

4 

3 

2 

Образовательные результаты изучения данного элективного курса могут быть выявлены в рамках следующих форм контроля знаний. 

Текущий контроль осуществляется на основании участия обучающихся в беседах, дискуссиях, работы в группах, поисковой и 

аналитической работы по отбору информации в СМИ. 

Итогом изучения элективного курса будет являться защита проектов, рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 
 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

и темы урока 

Количество 

часов 

1 Право 1 

2 Правоотношения 3 

3 Право и человек 1 

4 Право и государство 1 

5 Человек и государство 2 

 Всего  8 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 
Тема 1. Право (1ч) 

Что такое право. 

 

1 

 

2 
Тема 2. Правоотношения (3ч) 

Субъекты права. Правоспособность. 

 

1 

3 

 

Виды правоотношений: гражданские, административные, уголовные и др. 

 

 

1 

4 Юридическая ответственность. 1 

 

5 
Тема 3. Право и человек (1ч) 

Права несовершеннолетних. 

 

1 

 

6 
Тема 4. Право и государство (1ч) 

Конституция - Основной закон  государства. 

 

1 

 

7 

 

 

Тема 5. Человек и государство (2ч) 

Правовое государство и гражданское общество. 

 

 

1 

 

 

8 Право избирать и быть избранным. 

 

1 

 

 



 

 

Содержание 

 

Тема 1. Что такое право (1ч) 

 

Понятие и признаки права. Социальные нормы и их роль в регулировании общественных отношений. Общее и особенное в видовом 

многообразии социальных норм: религиозные, моральные, политические, экономические, эстетические и другие нормы. 

Формы права. Юридическая  характеристика основных источников права. Система законодательства. Законы и подзаконные акты 

(указы Президента РФ, постановления правительства и т.д.). Конституция как основной закон государства. Еѐ отличительные признаки. 

Договор как форма права. Индивидуальные и нормативные договоры. 

Элементы содержания нормативно - правовых актов. Правовая норма. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Способы изложения нормы 

права в статьях закона. Техника работы с источником права. 

Как найти нужный закон. Порядок официального опубликования закона (№Российская газета», «Собрание законодательства РФ»). 

Основные реквизиты закона. Компьютерные информационные правовые системы. Кодексы и их структура. 

 

Тема 2. Правоотношения (3ч) 

 

Юридические факты как основания возникновения правоотношений. События и действия. Правомерные действия. Противоправные 

действия. Юридический (фактический) состав. Понятие правоотношение и его структура. 

Субъекты права: юридический смысл понятия. Виды субъектов права. Физические лица как индивидуальные субъекты права. 

Коллективные субъекты  права: юридические лица, муниципальные образования, государство. Правоспособность и дееспособность субъекта 

права. 

Виды правоотношений: гражданские, административные, уголовные, трудовые, уголовно - процессуальные, гражданско-

процессуальные. 

Правонарушения: понятия и виды. Юридические признаки проступка и преступления. Состав правонарушения. Вина и ее формы 

(умысел, неосторожность). Виды преступлений. Виды проступков: гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки. Цели и принципы юридической ответственности. Основные виды юридической 

ответственности. Гражданско-правовая, уголовная, административная ответственность. 

Тема 3. Право и человек (1ч) 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовой статус как совокупность прав и обязанностей личности. Права человека в 

историческом контексте. Всеобщая Декларация прав человека. Международные документы по правам человека. Правовое положение 

человека. 

Гражданство. Принципы гражданства. Принципы единого гражданства, равного гражданства. Основания приобретения гражданства. 

Признание гражданства. Приобретение гражданства по регистрации, рождению. Прием в гражданство. Восстановление в гражданстве. 



Выбор гражданства. Основания прекращения гражданства. Выход из гражданства. Права и обязанности, которые принадлежат только 

гражданину государства. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений 

международного права о правах детей в российском национальном законодательстве. 

Тема 4. Право и государство (1ч) 

Демократическое правовое государство. Основные признаки и сущность правового государства. 

Конституция как Основной закон государства. Признаки и особенности Конституции как важного закона страны. Понятие основ 

конституционного строя. Формы правления, государственного устройства. Виды политического режима. 

 Как принимаются законы. Особенности процесса законотворчества. Органы государственной власти. Принцип разделения властей. 

Государственный аппарат. Президент государства как глава страны. Федеральное собрание как представитель законодательной власти в 

стране. Совет Федерации и Государственная Дума как палаты российского парламента. Исполнительная власть. Роль правительства страны 

в системе исполнительных органов государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов Федерации. Представительные законодательные органы субъектов РФ. 

Исполнительные органы субъектов РФ. 

Органы местного самоуправления. Местное самоуправление и его роль в жизни общества. История местного самоуправления в России. 

Принципы местного самоуправления (организационная обособленность, самостоятельность в решении вопросов местного значения). 

Основные вопросы местного значения и механизм их правового решения. Органы местного самоуправления и их компетенция. 

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. 

Судебные органы страны. Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд, Верховный суд РФ. Роль суда присяжных в системе 

правосудия. Судебные приставы и их компетенция. 

Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. 

Органы внутренних дел. Милиция криминальная и общественной безопасности. 

Нотариат. Адвокатура и ее функции. 

Тема 5. Человек и государство (2 ч) 

Правовое государство и гражданское общество. Проблемы взаимоотношений. Общественные отношения. Их роль в жизни людей. Формы 

общественных объединений.  

Избирательное право. Право избирать и быть избранным. 

Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления. Понятие государственного управления. Органы 

исполнительной власти. Правовое положение граждан в сфере государственного управления. Право граждан на судебную защиту. Право 

граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. Порядок обжалования акта или действия любого органа 

или должностного лица. 
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6. Право и политика. 8-11 классы: материалы и документы к курсам политологии, политики и права, основ государства и права / авт.- сост. А. 

Ф. Никитин. -  М. : Дрофа, 1998. - 379 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

Всеобщая декларация прав человека (Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.) 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950). 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966). 

Конвенция о правах ребѐнка. 

Конституция РФ  

Кодекс РФ об административных правонарушениях 30.12.2001. №195 -ФЗ (ред. 18.06.2005). 

Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации". 

Семейный Кодекс Российской Федерации  

Гражданский Кодекс Российской Федерации  

Трудовой Кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

12.06.01.№67 - ФЗ (ред от 29.06.2005). 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu-all.ru 

http://www.megabook.ru 

http://www.zakon.edu.ru 

 

http://www.edu-all.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.zakon.edu.ru/


 


