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«ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ (БЕСЕДЫ О ПРАВЕ)»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Примерной основной образовательной программы образовательной организации. 

Основная школа. Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2016. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

 Учебного плана и календарного учебного графика МАОУ гимназии №2 на 2019 – 2020 

учебный год. 

Главное в курсе для восьмиклассников – правовая пропедевтика, а не подробное 

изложение норм права. Курс построен с таким расчетом, чтобы помочь учащимся 

заинтересоваться правом и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться 

в повседневной жизни и которые трудно решить без элементарных правовых знаний. В их 

числе такие, например:  

 Как устроено наше государство и какова роль человека в этом сложном 

механизме?  

 Какие права имеют дети?  

 Как поступить, когда нарушаются твои права?  

 Как научиться конструктивно разрешать конфликты?  

 Кто такие судьи, адвокаты и нотариус и в каких случаях к ним можно 

обращаться за помощью?  

 Что надо знать, если человек попал в полицию? 

Цель данного курса — способствовать формированию у школьников навыков правовой 

культуры, мировоззрения гражданина демократического, правового государства. 

Задачи курса: 

 помочь школьникам узнать свои права и научиться пользоваться ими;  

 защищать свои права в случае нарушения; 

 научиться видеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека; 

 научиться разрешать споры и конфликты правовыми способами. 

Предлагаемый курс рассчитан на 35 часов. Это обусловливает некоторую 

фрагментарность его содержания. Однако данное обстоятельство успешно нейтрализуется путем 

проблемного изложения учебного материала, чередования фронтальных бесед с групповой 

работой на занятиях, использования интерактивных форм обучения. 

Ученикам 8-го класса предлагается, прежде всего, узнать, что такое право, как оно 

появилось, каково его происхождение, как появление права соотносится с появлением 

государства. Также рассказывается об основах государства и права Российской Федерации – о 

федеративном устройстве нашего государства, его основном законе – Конституции. Кроме 

того, ученики знакомятся с лицами и организациями, имеющими непосредственное 

отношение к правовой системе, — это суд, прокуратура, милиция, адвокатура, нотариат. При 

этом исключительно важно с первых же минут преподавания материала развивать у 

учащихся уважение к нашему государству, его Конституции, другим законам, указанным 

органам. В этом — важнейшее воспитательное значение курса. 

Формы проведения занятий: 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации занятий: 

игра; проблемная ситуация; групповая и парная работа; практическая деятельность; 

тренировочные упражнения; ситуативные тренинги. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ (БЕСЕДЫ О ПРАВЕ)» 

Личностные результаты, формируемые при изучении данного курса: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и экономической государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, ценностям народов России и 

народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной и 

экономической жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

экономической, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- осознание значения экономики в жизни человека и общества, семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты изучения проявляются в: 

- умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- владении устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

- способности анализировать реальные социальные и экономические ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных и 

экономических ролей; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. 

- иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, 

правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, 

свобода, обязанность, ответственность.  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ (БЕСЕДЫ О ПРАВЕ)» 

 

Тема 1. ОБЫЧАЙ. МОРАЛЬ. ПРАВО (6 ч) 

Обычай — правило поведения людей, принадлежащих к определенной группе. Как 

возникали обычаи. Как исполнялись обычаи. Законы — единые правила поведения. Почему 

стали необходимы законы. 

Первые древние государства. Закон — средство регулирования отношений в обществе. 

Древние законы. 

Право — естественное право человека. Принцип верховенства права над государством. 

Право — правила, регулирующие отношения людей между собой и между ними и 

государством. 

Мораль — неписаные правила поведения, сформулированные в абстрактной форме. 

Соотношение права и морали. 

Тема 2. ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (6 ч)  

Справедливость. Понятие прав человека. Правовое положение человека в древнем 

государстве. История борьбы за признание прав человека. Документы о правах человека. 

Всеобщая декларация прав человека. 

Право на жизнь — основное право человека. Естественность и неотъемлемость права на 

жизнь. Смертная казнь и право на жизнь. Отмена смертной казни в цивилизованных 

государствах. Международное гуманитарное право. Защита человеческой жизни в условиях 

войны и вооруженных конфликтов. 



Закон определяет границы свободы. Юридическое равенство. Равенство в правах и 

обязанностях. Юридическое равенство и фактическое неравенство. 

Равенство прав вне зависимости от расы, национальности, пола, религиозных и политических 

взглядов. 

Основные признаки демократического, правового государства. Верховенство закона. 

Тема 3. ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА (4 ч)  

Конституция — основной закон государства. Основные положения, закрепленные в 

Конституции. Основные права и свободы человека, закрепленные Конституцией. Защита прав и 

свобод. Понятия «социальное государство» и «светское государство». Конституция — документ 

прямого действия. 

Россия — федеративное государство. Субъекты Российской Федерации. Органы 

государственной власти. 

Гражданство. Права и обязанности гражданина. Основания приобретения гражданства. 

Принцип «крови», принцип «почвы». Выход из гражданства. 

Правовая культура — часть общей культуры человека. Исполнение и соблюдение 

законов — обязанности граждан и государства. 

Тема 4. ПРАВА ДЕТЕЙ (4 ч)  

Права детей, закрепленные в международных документах. Общепризнанные права 

человека. Права детей. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Защита прав 

детей. 

Права детей по Гражданскому кодексу. Права ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Лица, 

совершающие действия в интересах малолетнего ребенка. Права ребенка в возрасте от 14 до 18 

лет. 

Права ребенка в семье. Права и обязанности родителей. Государственная защита. Опека и 

попечительство. 

Права и обязанности работающего подростка. Порядок и условия приема на работу 14-

летних. Запрет на использование труда подростка. Льготы работающим подросткам. 

Тема 5. «ЛОВУШКИ» ДЛЯ ПОДРОСТКА (5 ч) 

Причины вовлечения детей в преступную деятельность. Приемы, используемые 

преступниками для вовлечения детей в преступную деятельность. Ответственность за это 

преступление. 

Наркотики и наркомания. Социальная, психологическая и физиологическая опасность 

употребления наркотиков. Условия, способствующие приобщению взрослых и 

несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Ответственность за распространение 

наркотиков. 

Опасность случайных знакомств несовершеннолетних с взрослыми. Вовлечение детей 

в занятие попрошайничеством, бродяжничеством. Профилактика этих правонарушений. 

Преступления несовершеннолетних. Административная ответственность. 

Случаи законного задержания человека милицией. Права задержанного не-

совершеннолетнего. Порядок допроса несовершеннолетнего задержанного. Личный досмотр. 

Протокол задержания. 

Тема 6. КТО ОХРАНЯЕТ ЗАКОН (5 ч)  

Суд — орган, осуществляющий правосудие в нашей стране. Статус судей. Принципы 

правосудия: равенство перед законом; гласность; участие общественности. 

Адвокат — юрист, оказывающий квалифицированную юридическую помощь. 

Обязанности адвоката. Случаи, когда юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Прокуратура — организация, осуществляющая надзор за соблюдением законов. 

Деятельность прокуратуры по расследованию уголовных дел. Участие прокурора в суде. 

Полиция — подразделение органов внутренних дел. Права и обязанности работников 

полиции. Криминальная полиция. Полиция общественного порядка. Необходимость 

сотрудничества с полицией. 

Обязанности нотариуса. Нотариальные действия. Случаи, когда необходимо обратиться к 

нотариусу. Лица, совершающие нотариальные действия, в тех местах, где нет нотариуса. 

Тема 7. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА (3 ч) 



Зависимость устойчивого правопорядка в стране от активной позиции граждан. Формы 

проявления такой активности. Выбор каждого — гарантированные права или бесправие. 

Конституционное право участия в управлении делами государства. Политическая и 

правовая культура избирателя. Социальная ответственность, профессионализм и 

нравственная безупречность кандидатов на выборные должности. 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение в курс 1 

2 Как появились обычаи 1 

3 Как зародилось государство 1 

4 Что такое право 1 

5 

6 

Право и мораль 2 

7 Права человека 1 

8 

9 

Право человека на жизнь 2 

10 Свобода и закон 1 

11 Юридическое равенство 1 

12 Когда государство становится правовым 1 

13 О чём говорит Конституция 1 

14 Как устроено наше государство 1 

15 Гражданин и гражданство 1 

16 Зачем изучать закон 1 

17 Международные документы о правах ребёнка 1 

18 Права детей по ГК РФ 1 

19 Права детей по СК РФ 1 

20 Права детей по ТК РФ 1 

21 

22 

Вовлечение детей в преступную деятельность 2 

23 «Осторожно: наркотики!» 1 

24 Когда подросток преступает закон 1 

25 Если вы попали в полицию 1 

26 Суд 1 

27 Адвокат 1 

28 Прокурор 1 

29 Полиция 1 

30 Нотариус 1 

31 

32 

Ваш выбор: право или бесправие 2 

33 Ваше личное участие в создании справедливого государства и 

общества 

1 

34 

35 

Повторительно-обобщающие занятия 2 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Основная 

 

1. Основы правовых знаний: Учебное пособие /Василенкова О. А., Володина С. И., 

Полиевктова А. М. и др. — М.: Вита-Пресс, 2000. 

 

2. Суворова Н. Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний».  — М: Вита-
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