ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по курсу «Основы правовых знаний»
(8 класс)
1. Программа составлена на основе:
 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования.
 Основной образовательной программы МОУ СШ № 33;
 Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) – М.: МОН, 2005.
 Программы по курсу права для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы.
Российский фонд правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе». Сост.
В.В. Спасская, С.И. Володина, Е.А. Певцова. М., ООО «Издательский дом «Новый
учебник», 2005.
2. Предлагаемый курс рассчитан на 34 час (1 час в неделю), в том числе 3 часа для
контрольного обобщения.
3. Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права; на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантирование и законом права и свободы;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и зашиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
 овладения умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;
 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
4. В результате изучения курса «Основы правовых знаний» в 8 классе учащиеся
должны:
знать / понимать
 понятие права и его признаки, социальные нормы и их роль в урегулировании
общественных отношений;
 формы права и систему российского законодательства; технику работы с источниками
права;
 правомерные и противоправные действия; юридический состав; правоотношения и ее
структура;
 субъекты права и виды субъектов права; виды правоотношений;
 правонарушения, его признаки и основные виды юридической ответственности;
 права человека и основные Международные документы по права человека; права
 несовершеннолетних;
 связь государства и права, правовое государство и его признаки;
 особенности процесса законотворчества; основные органы государственной власти.

уметь
 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
 участвовать в проектной и исследовательской деятельности;
 выдвигать гипотезы, осуществлять их проверки, владеть элементарными навыками
прогнозирования;
 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых
системах (тест, таблица, график), отделять основную информацию от
второстепенной,
критически оценивать достоверность полученной информации, передавать содержание
информации в соответствие с поставленной целью;
 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владение основными навыками публичных выступлений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 в процессе выполнения типичных социальных ролей;
 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 для ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной
гражданской позиции;
 для совершенствования собственной познавательной деятельности;
 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;
 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;

 для

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной (в том числе экономической и правовой) информации.

6. В реализации программы используется учебно-методический комплект:


С.И. Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская и др. Основы правовых знаний:
учебник для 8-9 классов. В 2-х кН. – М. 2003.
 С.Н. Ловягин и др. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: учебное пособие
для 8-9 классов. – М. 2002.
 Н.Г. Суворова. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний». 8-9 классы:
пособие для учителя. – М. 2002.
 Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: пособие для учащихся 8-9 классов. –
М. 2002.
 Комментарий к Гражданскому, Трудовому, Уголовному, Административному и
Семейному праву. – М. 2010.
Дополнительная литература
Право и лево: Пособие для учащихся. — М: Вита-Пресс, 2007.
 Е.А. Певцова. Основы правовых знаний. Практикум – М. 2002.
 Сборник образцов гражданско-правовых документов. – М. 2010.
7. В данной программе представлены методы, способствующие вовлечению учеников в
активный процесс получения, переработки и усвоения знаний. Курс создает условия для
самореализации и саморазвития учащихся.
Данная учебная программа отличается
 возможностью вариативности;
 возможностью применения различных технологий;
 возможностью использования интерактивных форм и методов обучения.
.

