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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  естественнонаучная. 

Программа рассчитана на обучающихся 9-х классов. 

Программа рассчитана в среднем на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа направлена на углубление теоретических знаний по 

ряду разделов политика и право и отработке практических навыков при 

решении практических заданий и решении обществоведческих задач. 

Содержание программы дополнительного образования представляет 

комплекс знаний по праву и другим сферам жизни общества, 

взаимосвязанными с правовой сферой, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об 

основах правовых знаний, о формах государства, способах участия граждан в 

политической жизни общества. 

Программа адресована обучающимся 9-х классов, интересующихся 

вопросами политики и права, испытывающими трудности при изучении 

данных вопросов в курсе обществознания, предполагающими поступление в 

ВУЗы по определенным специальностям, сдающим ОГЭ по обществознанию. 

 

Реализация курса предполагает сочетание различных форм и типов 

занятий, в частности: 

 Комбинированных занятий, сочетающих изучение теории с отработкой 

практических навыков 

 Практические занятия по отработке и закреплению умений и навыков  

 Круглых столов и дебатов при изучении спорных и дискуссионных 

вопросов 

Предполагаемые формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 Анализ результативности выполнения заданий ОГЭ; 

 Анализ результативности участия учащихся в олимпиадах по предмету; 

 Проведение итоговых занятий в форме работ с оцениванием 

сформированности знаний и действий при выполнении практических 

заданий. 

 

 

Целью образовательной программы является расширение и углубление 

теоретических знаний и формирование практических навыков по политике и 

праву. 

 

Задачи курса: 

1. Освоение системы знаний о политической деятельности, 

2. Формирование представлений о правовом поле России, 



3. Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических 

публикациях, выносить аргументированные суждения по правовым вопросам 

с привлечением элементов научного анализа  

4. Развитие правосознания и политического мышления, способности 

критически осмысливать информацию о политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные 

знания для определения своего правового поведения в конкретных 

ситуациях;  

5. Воспитание ответственности за правовое поведение, собственные 

решения; уважения   к закону и деятельности правоохранительных органов. 

6. Формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных правовых задач. 

7. Подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ по обществознанию, а также 

к участию в олимпиадах и конкурсах по обществознанию и праву. 

 

Планируемые результаты обучения:  

 

Метапредметные:  

 

 Умение осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использовать 

правовую и политическую информацию. 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  

 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

 

Личностные:  

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исполнения типичных 

экономических ролей; оценки происходящих событий и поведения людей с 

правовой точки зрения;  

 Использовать приобретенные знания и умения для решения практических 

задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 Использовать приобретенные знания и умения для оценки происходящих 

событий и поведения людей с правовой точки зрения;  

 Решать правовые ситуации и строить модели правомерного поведения 

личности, опираясь на социальный опыт; 

 Формирование способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (работник, потребитель и др.); 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Часы 

 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего Теория  практик

а 

Тема №1. Роль права в жизни человека и общества. (6 ч) 

1 Социальные нормы и 

их значение. 

1ч 1ч. - верификатор 

2 Право как социальная 

норма 

1ч 0,5 ч. 0,5 ч. Решение задач 

3 Особенности правовых 

норм. 

1ч 0,5 ч. 0,5 ч. тесты 

4 Функции права в 

жизни общества. 

1ч 0,5 ч. 0,5ч. Решение заданий 

ОГЭ 

5 Государство и право 1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение задач 

6 Решение тестовых 

заданий, задач и 

упражнений по теме 

«Роль права в жизни 

общества» 

1ч - 1ч. Практическое 

занятие. Решение 

задач 

Тема №2. Как и почему зарождается право? (4часа) 

7 Возникновение 

правовых регуляторов 

в истории 

человечества 

1ч 0,5ч 0,5ч. тесты 

8 Источники права. 1ч 0,5ч. 0,5ч. Работа с текстом 

9 Право в прошлом и 

сегодня. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение заданий 

10 Решение тестовых 

заданий, задач и 

упражнений по теме 

«История права» 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Практическое 

занятие. Решение 

задач 

Тема №3. Я - гражданин. (6 часов) 

11 Понятие гражданства. 

Способы получения 

гражданства. 

1ч 1 ч. - Индивидуальный 

опрос 

12 Конституция РФ.  1ч 0,5ч. 0,5ч. Задания из ОГЭ 

13-

14 

Правовой статус 

гражданина России 

2ч. 1 ч. 1 ч. Текст с 

пропусками 

15 Права и обязанности 

несовершеннолетних.  

1ч 0,5 ч. 0,5 ч. Работа в группах. 

16 Решение тестовых 

заданий, задач и 

1 ч. - 1 ч. Практическое 

занятие. Решений 



упражнений по теме 

«Права и обязанности 

гражданина РФ» 

задач и заданий 

Тема №4. Работодатели и работники на рынке труда. (4 часа) 

17 Трудовой кодекс РФ. 

Основные принципы 

правового 

регулирования труда в 

РФ. 

1ч 1 ч. - Работа с текстом 

18 Особенности 

правового поведения 

работников и 

работодателей. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение задач. 

19 Регулирование труда 

несовершеннолетних. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Выполнение 

практической 

работы 

20 Практическое занятие 

по теме «Правовое 

регулирование 

трудовых отношений» 

1ч - 1 ч. Практическое 

занятие. 

Тема №5. Правовые основы брака. Родители и дети. (4часа) 

21 Правовое 

регулирование 

семейных отношений 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение 

тестовых заданий 

22 Порядок заключения и 

расторжения брака 

РФ.  

1ч 0,5ч. 0,5ч. Проверочная 

работа 

23 Права и обязанности 

родителей. 

1 ч. 0,5ч. 0,5ч. Работа с текстом 

24 Решение заданий по 

теме «Правовые 

основы брака и семьи 

в РФ» 

1 ч. - 1 ч. Тесты, правовые 

задачи. 

Тема №6. Регулирование имущественных отношений. (4 часа) 

25 Область 

регулирования 

гражданского права. 

1ч 1 ч. - Верификатор по 

теме 

26 Защита 

имущественных прав 

граждан. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Индивидуальные 

задания 

27 Обязательственное 

право. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение заданий 

ОГЭ 

28 Практическое занятие 

по теме 

1ч - 1ч. Практическое 

занятие. 



«Регулирование 

имущественных 

отношений». 

Тема №7. Преступление и наказание. (3 часа) 

29 Понятие и признаки 

преступления. 

1ч 1ч. - Работа со СМИ 

30 Состав преступления. 1ч 0,5ч. 0,5ч. Выполнение 

заданий 

31 Подросток и закон. 1ч 0,5ч. 0,5ч.  

Тема № 8. Административное право. (2 часа) 

32 Понятие и состав 

административного 

права. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Составление 

заданий 

верификатора 

33 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

1ч. 0,5 ч. 0,5ч. фронтальный 

опрос 

34 Итоговое повторение. 

 

1ч. - 1ч. Практическое 

занятие. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы подготовки 1 год обучения Кол-во часов 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Роль права в жизни человека и 

общества. 

6  6 

2 Как и почему зарождается 

право? 

4  4 

3 Я - гражданин. 6  6 

4 Работодатели и работники на 

рынке труда. 

 4 4 

5 Правовые основы брака. 

Родители и дети. 

 4 4 

6 Регулирование 

имущественных отношений. 

 4 4 

7 Преступление и наказание.  3 3 

8 Административное право.  2 2 

 Всего часов 14 17 33 

 
 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Дата Время 

проведения 

Форма 

занятия 
Колво 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 



1 2.09 

9.09 

16.09 

23.09 

30.09 

7.10 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

6 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач 

2 14.10 

21.10 

4.11 

11.11 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

4 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач. 

3 18.11 

25.11 

2.12 

9.12 

16.12 

23.12 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

6 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение зада 

4 13.01. 

20.01 

27.01 

3.02 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

4 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач 

5 10.02 

17.02 

24.02 

3.03 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

4 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач. 

6 10.03 

17.03 

31.03 

7.04 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

4 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач 

7 14.04 

21.04 

28.04 

15.30  

17.15 

теория и 

практика 

3 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач 

8 12.05 

19.05 
15.30  

17.15 

теория и 

практика 

2 каб. 34 Практическое 

занятие. 

Решение 

задач 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема №1. Роль права в жизни человека и общества. (6 ч) 

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, 

постановления, распоряжения Правительства, нормативные акты министерств). 

Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — 

гипотеза, диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных 

нормативно-правовых актах. 

Тема №2. Как и почему зарождается право? (4часа) 

Обычай – правило поведения людей, принадлежащих к определенной 

группе. Как возникли обычаи. Как исполнялись обычаи. Законы – единые 

правила поведения. Почему стали необходимыми законы. Первые древние 

государства. Закон – средство регулирования отношений в обществе. 

Древние законы. Мораль – написанные правила поведения, 

сформулированные в абстрактной форме. Соотношение права и морали. 

Справедливость. Понятие прав человека. Правовое положение человека 

в древнем государстве. История борьбы за признание прав человека. 

Документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Естественные права человека. Принцип верховенства права над 

государством. Право – правила, регулирующие отношения людей между 

собой и между ними и государством. 

Тема №3. Я - гражданин. (6 часов) 

Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в 

соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, 

принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав 

ребенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах 

ребенка в российском законодательстве. 

Тема №4. Работодатели и работники на рынке труда. (4 часа) 

Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок 

оформления на работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой 

деятельности человека. Основания прекращения трудового договора (по обоюд-

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

работодателя), по инициативе органа, не являющегося стороной трудового 

договора). 

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 занятости. 

Тема №5. Правовые основы брака. Родители и дети. (4часа) 

Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. 



Законный режим имущества супругов. Брачный договор. Порядок 

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

Права и обязанности родителей. Имущественные права и обязанности 

родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права ребенка. 

Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, 

опека (попечительство). Приемная семья. 

Тема №6. Регулирование имущественных отношений. (4 часа) 

Понятие гражданского правоотношения. Основные элементы гражданского 

правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. Вещи, работы, услуги, 

нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные неимущественные 

отношения. Содержание гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. 

Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания 

возникновения права собственности. Прекращение права собственности. Защита 

права собственности.  

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип 

свободы договора. Содержание договора. Соблюдение договоров. Изменение и 

расторжение договора. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Тема №7. Преступление и наказание. (3 часа) 

Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины. Виды 

преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений). 

Понятие уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. 

Вина. Формы вины. Вменяемость и невменяемость. Момент наступления 

уголовной ответственности.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное, 

воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема № 8. Административное право. (2 часа) 

Понятие и состав административного права. Административные 

правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. Понятие 

административной ответственности. Административное правонарушение. 

Административное взыскание. Дисциплинарная ответственность. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы используются методы:  

-словесные,  

-наглядные,  

-практические.  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 



строить так, чтобы обучающиеся сами находили нужное решение, опираясь 

на свой опыт, полученные знания и умения. Продвигаясь от простого к 

сложному, ребята смогут изучить все правовые основы, необходимые 

каждому человеку, при участии в конкурсах приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы, что немаловажно для гармоничного 

развития личности.  

Образовательный процесс организован в очной форме.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая.  

Формы организации учебного занятия: беседа, круглый стол, открытое 

занятие, практическое занятие, тренинг.  

Педагогические технологии: группового обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, коллективной творческой деятельности, 

развития критического мышления, коммуникативная технология обучения. 

 

 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для учащихся:  

 Конституция РФ 1993г.  

 Конвенция о правах ребенка-М.2009г.  

 Всеобщая декларация прав человека и гражданина-М.2009г.  

 Кодекс РФ об административных правонарушениях-М. «Кодекс»,2009г.  

 Гражданский Кодекс РФ - М. «Кодекс»,2008г.  

 Трудовой Кодекс РФ-М. «Кодекс»,2007г.  

 Уголовный кодекс РФ-М. «Норма»,2008г. 

 Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь./А.Ф.Никитин-М. 

«Дрофа»,2007г. 

 Обществознание. Полный справочник. / П.А.Баранов. М.: 2010 г. 

 

Литература для учителя: 

 Гордеева В.В. Правовое воспитание в школе. 9-11 кл. Разработки 

организационно-деятельностных игр/В.В.Гордеева, Волгоград, «Учитель», 

2007, с.207. 

 Кашанина Т.В. Основы права 10-11 кл./Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин-

Ростов-наДону,Вита-Пресс,2007г. 

 Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 кл. «Подросток и закон»/Н.Ф.Дик, 

Ростов-наДону, «Феникс», 2006, с.315. 

 Обществознание. Интенсивный курс. М.: 2009 г.  

 Тесты по обществознанию. С.А.Нижников. М.: 2006 г.  


