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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО «ПРАВУ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и предназначена для обучения праву учащихся 8-9 общеобра-

зовательной школы. Программа составлена на основе авторской программы В.В. 

Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. Полиевктова, В.В. Навродская, 

А.Ф. Никитин «Основы правовых знаний, 2009. 

Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек 

правомерного поведения — одно из самых действенных и надежных средств со-

вершенствования социальных отношений в условиях демократии. Основы право-

вой культуры формируются уже в период пребывания детей в школе. В связи с 

этим особенно существенна оптимальная организация в школе правового образо-

вания. 

Цель курса — помочь учащимся разобраться во всем многообразии граждан-

ских, трудовых, семейных, уголовных и других отношений, урегулированных 

правом, научиться уважать законы и бороться за свои права. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемы-

ми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни обще-

ства; 

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

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 



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

к укреплению исторически сложившегося государственного единства; призна-

нии равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответ-

ственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адек-

ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основ-

ных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диало-

га; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках 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 адаптиро-

ванных 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 адек-

ватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного по-

ведения 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о полити-

ческой сфере и праве как регуляторе деятельности людей; 

 знание ключевых понятий; умение объяснять явления социальной дей-

ствительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценные установки, необходимые для сознательного вы-

полнения старшими подростками основных социальных ролей в правовом поле; 

 умение находить нужную социальную информацию в педагогически ото-

бранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обще-

ствоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) име-

ющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку обще-

ственным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 знание основных правовых понятий, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять правовые нормы к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патрио-

тизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного их основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, право-

вых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к выс-

шей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-

дарственного единства; на признании равноправия народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и со-

гласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Учебный курс «Право» рассчитан на 2 года и изучается в 8-9 классах обще-

образовательной школы в объеме 34 часов в год (один урок в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 

Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды 

социальных норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой 

нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, 

принятый государством. Система законодательства. Конституция — основной 

закон государства. Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, по-

становления, распоряжения Правительства, нормативные акты министерств). Дого-

воры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — 

гипотеза, диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-

правовых актах. 



Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного 

управления. Гражданин как субъект административных правоотношений. Админи-

стративная правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Админи-

стративно-правовые средства охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность 

учреждений, организаций, предприятий и их должностных лиц охранять права и 

свободы граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления. Обжалование акта или действия 

любого органа или должностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в 

суд либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие админи-

стративной ответственности. Административное правонарушение. Административное 

взыскание. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная 

ответственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совер-

шение преступления — единственное основание уголовной ответственности. Об-

стоятельства, при наличии которых действия, внешне похожие на преступление, 

не влекут уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. 

Формы вины (умысел, неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент 

наступления уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного воз-

действия. Освобождение от наказания. Помещение несовершеннолетнего в специ-

альное воспитательное, воспитательно-лечебное учреждение. 

 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. Собы-

тия и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический 

состав. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и дее-

способности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). 



Коллективные субъекты (государство, муниципальные образования, юридические 

лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолет-

них. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспо-

собность юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных ор-

ганов и должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонаруше-

ниях. Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотно-

шения. Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. Граждан-

ско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины 

(умысел, неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (пра-

вонарушений): гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридиче-

ской ответственности (гражданская, уголовная, административная). 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение че-

ловека. Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соот-

ветствии с Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в 

соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ре-

бенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребен-

ка в российском законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе 

страны. Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы госу-

дарственного устройства. Виды политического режима. Принципы правового госу-

дарства. Права и свободы человека как высшая ценность. 



Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип раз-

деления властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. За-

конодательная власть — Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной думы. Исполнительная власть. Правительство — 

высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Предста-

вительные законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъ-

ектов РФ. Местное самоуправление муниципальных образований, городских, сель-

ских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, 

нотариат, адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы 

(Конституционный суд, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, 

областной и приравненные к ним суды, районные (городские) суды). Суд при-

сяжных в составе областного, краевого суда. Служба судебных приставов. Органы 

прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным проку-

рором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — кри-

минальная и общественной безопасности, подразделения предварительного след-

ствия, учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

Тема 6. СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ 

Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок реги-

страции брака. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права су-

пругов. Законный режим имущества супругов. Брачный договор. Порядок рас-

торжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. 

Имущественные права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родитель-

ских прав. Права ребенка. Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечи-

тельства. Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья. 



Раздел III. ПРАВО И ЭКОНОМИКА  

Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТ-

НОШЕНИЙ 

Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского пра-

воотношения. Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты граж-

данского правоотношения. Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. 

Имущественные и личные неимущественные отношения. Содержание граждан-

ских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные граждан-

ские обязанности. Субъекты гражданских правоотношений (Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане, юридиче-

ские лица). Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки 

юридического лица. Гражданская правоспособность и дееспособность юридиче-

ских лиц. Физические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность физи-

ческих лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское пра-

во. Субъективная гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских 

прав. Срок исковой давности. Защита гражданских прав. Меры принудительного ха-

рактера. Формы зашиты гражданских прав. 

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (пра-

во владеть, право пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. 

Основания возникновения права собственности. Общая собственность. Виды об-

шей собственности (долевая, совместная). Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни-

ципальные образования). Виды собственности (частная, государственная, муници-

пальная и др.). Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ог-

раничения права собственности. Специальный правовой режим. 



Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита 

права собственности при отсутствии договорных отношений (истребование иму-

щества из чужого незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с 

правом владения, признание права собственности). Истребование вещи от добро-

совестного приобретателя. Истребование вещи от недобросовестного приобретателя. 

Тема 9. СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нота-

риальная). Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. 

Срочные и бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сдел-

ки (отлагательные и отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы 

договора. Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, 

предусмотренные сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, 

срочные и бессрочные, реальные и консенсуальные, одностороннеобязывающие 

и взаимные). Особые виды договоров (публичный, предварительный, присоедине-

ния, в пользу третьего лица). 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по 

договору. Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущен-

ная выгода. Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание 

имущества, банковская гарантия, залог, поручительство, задаток). 

Тема 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕ-

НИЙ 

Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место 

открытия наследства. Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследни-

ки 2-й очереди. Наследование по завещанию. Завещание. Принятие наследства. От-

каз от наследства. 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Дого-

вор найма жилого помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-

кооперативных товариществах. Приобретение жилья в собственность в силу граждан-



ско-правовых сделок. Использование жилого помещения на основании жилищно-

правовых договоров. Приватизация жилья. 

Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Стра-

ховщик, страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. 

Виды страхования (имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, 

обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк 

России. Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, 

осуществление расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предо-

ставление кредитов и привлечение вкладов, покупка и продажа иностранной валю-

ты). Дорожные чеки. Пластиковые карточки. 

Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная 

бумага. Обыкновенные и привилегированные акции. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, 

на безопасность, на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на про-

свещение в области защиты прав потребителей). 

Тема 11. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое 

право. Налоги прямые и косвенные. Налоговые органы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. 

Права налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые право-

нарушения. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отноше-

ний. Права и обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. 

Порядок оформления на работу. Трудовая книжка — основной документ о трудо-

вой деятельности человека. Основания прекращения трудового договора (по обоюд-

ной инициативе сторон, по инициативе одной из сторон (работника или работо-

дателя), по инициативе органа, не являющегося стороной трудового договора). 



Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому за-

конодательству. Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, 

предоставляемые несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, 

времени отдыха, в заработной плате. Льготы работникам, совмещающим работу с 

обучением. Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних. Служба занято-

сти. 

Тема 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международные организации, защищающие права человека: Комиссия 

ООН по правам человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по пра-

вам человека. Всеобщая декларация прав человека и принципы, в ней закреплен-

ные. Рассмотрение индивидуальных жалоб в Комиссии ООН по правам человека, 

в Комитете по правам человека, в Европейском Суде по правам человека. 

 Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». Ис-

точники и принципы международного гуманитарного права. Ответственность за 

нарушение норм международного гуманитарного права. 

Тема 14. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на 

оказание банковских услуг. Современные платежные средства.   

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. 

Категории земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на 

землю. Государственное управление земельным фондом. 

 Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические 

права и обязанности граждан. Государственные гарантии прав граждан в области 

экологии. Ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Что такое право (8 часов) 

1 Правовая норма. Норма морали и норма права 1 

2 Система права 1 

3 Нормативный правовой акт 1 

4 Как найти нужный закон 1 

5 Правоотношение 1 

6 Правонарушение 1 

7 Юридическая ответственность 1 

8 Повторительно-обобщающий урок. Проверочная работа 1 

Государство (3 часа) 

9 Государство: основные признаки 1 

10 Демократическое правовое государство 1 

11 Правовое государство и гражданское общество 1 

Право и человек (5 часов) 

12 Права и свободы человека 1 

13 Личные права человека 1 

14 Экономические, социальные и культурные права человека 1 

15 Политические права граждан 1 

16 Права несовершеннолетних 1 

17 Проверочная работа 1 

Право и государство (9 часов) 

18 Конституция РФ - основной закон государства 1 

19 Основы конституционного строя 1 

20 Международные нормы и принципы в правовой системе России 1 

21 Как принимаются законы 1 

22 Организация государственной власти 1 

23 Местное самоуправление 1 

24 Судебная система РФ 1 

25 Правоохранительные органы 1 

26 Повторительно-обобщающий урок. Проверочная работа 1 

Человек и государство (8 часов) 

27 Гражданство РФ 1 

28 Право избирать и быть избранным 1 

29 Общественные объединения 1 

30 Конституционные обязанности человека и гражданина 1 



31 Обязанность платить налоги 1 

32 Воинская обязанность 1 

33-34 Итоговое повторение 2 

9 КЛАСС 
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Гражданин и государство (5 часов) 

1 Взаимоотношения граждан и органов государственного управле-

ния 

1 

2 Административная ответственность 1 

3 Уголовная ответственность 1 

4 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

5 Повторительно-обобщающий урок 1 

Семья, родители, дети (3 часа) 

6 Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака 1 

7 Права и обязанности супругов 1 

8 Права и обязанности родителей и детей. Проверочная работа 1 

Общая характеристика гражданских правоотношений (4 часа) 

9 Какие правоотношения называют гражданскими 1 

10 Субъекты гражданского права 1 

11 Осуществление и защита гражданских прав 1 

12 Повторительно-обобщающий урок 1 

Право собственности (3 часа) 

13 Что такое собственность 1 

14 Кто может быть собственником 1 

15 Защита прав собственности 1 

Договор (3 часа) 

16 Что такое сделка 1 

17 Виды гражданско-правовых договоров 1 

18 Соблюдение договоров. Ответственность за несоблюдение обяза-

тельств по договору 

1 

Отдельные виды гражданских правоотношений (3 часа) 

19 Жилищные правоотношения 1 

20 Права потребителей 1 

21 Проверочная работа 1 

Правовое регулирование трудовых отношений (5 часов) 

22 Какие правоотношения называют трудовыми 1 

23 Трудовой договор 1 

24 Как устраиваются на работу 1 



25 Проверочная работа 1 

26 Повторительно-обобщающий урок 1 

Международная защита прав человека (2 часа) 

27 Международная защита прав человека 1 

28 Международное гуманитарное право 1 

Раздел для любознательных (5 часов) 

29 Отношения с банками 1 

30 Земельные правоотношения 1 

31 Экологическое законодательство 1 

32 Итоговое тестирование 1 

33-34 Повторительно-обобщающий урок 2 
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