ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по курсу «Основы правовых знаний»
(9 класс)
Рабочая программа по основам правовых знаний составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования по основам правовых знаний , Образовательной программы МОУ СШ №33,
Примерной программы основного общего образования по основам правовых знаний и
авторской 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 ,опубликованной в сборнике Программы для
общеобразовательных учреждений.
Предлагаемый курс рассчитан на 34 час (1 час в неделю), в том числе 2 часа для
контрольного обобщения.
В реализации программы используется учебно-методический комплект:
Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования
Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) – М.: МОН, 2005.
Программа 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.
Володина, С.И. Обществознание. Основы правовых знаний: Учебник для 8-9 кл.: в 2-х ч./
С.И.Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская. – М.: Академкнига/Учебник, 2010. – Ч.
1: 328 с.: ил.;
Володина, С.И. Обществознание. Основы правовых знаний: Учебник для 8-9 кл.: в 2-х ч./
С.И. Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская. – М.: Академкнига/Учебник, 2010. – Ч.
2: 296 с.: ил.
С.И. Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская и др. Основы правовых знаний: учебник
для 8-9 классов. В 2-х кн. – М.: Вече, 2004.
С.Н. Ловягин и др. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: учебное пособие для
8-9 классов. – М. 2008.
Н.Г. Суворова. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний». 8-9 классы:
пособие для учителя. – М. 2009.
Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: пособие для учащихся 8-9 классов. –
М. 2004.
Комментарий к Гражданскому, Трудовому, Уголовному, Административному и
Семейному праву. – М. 2010.
Дополнительная литература
А.В. Вакуленко, Е.А. Уколова, Е.С. Королькова. Инновационные методы преподавания права в
школе. – М., 2002.
Е.А. Певцова. Основы правовых знаний. Практикум – М. 2002.
Сборник образцов гражданско-правовых документов. – М. 2009.
Организация внеурочной работы по праву. Н.Н. Михайлова, А.Н. Иоффе, Е.С. Королькова и
др. – М., 2002.
Основы потребительских знаний. Учеб. Для старших кл. – М., 2002.
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей и задач:
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.
В результате изучения курса «Основы правовых знаний» в 9 классе учащиеся
должны:
знать / понимать понятия, виды и формы административной, уголовной ответственности;
- понятие гражданского права, субъектов взаимоотношений и защиту гражданских
прав;
- понятие собственности, виды гражданско-правовых сделок; виды ответственности за
неисполнение обязательств;
- права потребителей, акционеров; отношения с банками, страхование;
- экологические, таможенные и земельные правоотношения.
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.
передавать содержание информации в соответствие с поставленной целью;
- уметь развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- 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;
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.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
учащийся должен уметь:
характеризовать: право как элемент культуры общества;
объяснять:

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений(избирателя,
налогоплательщика,
военнообязанного,
работника,
потребителя, супруга, абитуриента);
различать:
формы (источники) права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения
наказания; полномочия органов внутренних дел; объекты гражданского оборота;
организационно - правовые формы предпринимательской деятельности; права и способы
их защиты: отдельные виды гражданско-правовых договоров;
приводить примеры:
различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий
реализации основных конституционных прав;
Общеучебные умения:
- выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы;
- конспектировать
- описывать объект, объяснять общественные явления с помощью примеров;
- сравнивать и делать вывод аргументировать их;
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в
обосновании собственной позиции.
Специальные умения:
- анализ конкретных жизненных ситуаций;
- выработка личностного отношения к явлениям окружающей действительности;
- принятие практических решений на основе теоретических знаний основ правоведения;
- составление ряда документов, необходимых для жизнедеятельности человека: заявления,
договора, завещания.
В области компетенции саморазвития – данный предмет стимулирует потребность к
самообразованию, саморазвитию, личностному целеполаганию.
Виды учебных занятий:
интерактивные лекции с последующими дискуссиями, диспуты, семинары, минисочинения, доклады, составление опорных схем, уроки с элементами моделирования
ситуаций и деловыми играми, форумы, экскурсии,
встречи со специалистами,
практикумы, уроки- презентации.
Методы диагностики:
 разноуровневые тестовые задания; творческие задания;
 правовая игра; реферативные работы;
 презентации; вопросы – ответы;
 анкетирование;
Ожидаемые результаты.
учащиеся должны
Уметь:
 работать в группе, формулировать свою точку зрения и отстаивать ее;
 анализировать нормативно-правовые источники;
 аргументировать собственные суждения о явлениях ;
 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).
Владеть:
 навыком поиска первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
Нормативно – правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации 2.Уголовный кодекс РФ.
3.Семейный кодекс РФ. 4.Трудовой кодекс РФ.
5.Гражданский кодекс РФ.6. Административный кодекс РФ.
7.Налоговый кодекс РФ.
8.Декларация прав и свобод человека и гражданина. М., 1991

9. Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.)
Ссылки на нормативные документы
Конституция РФ

http://www.constitution.ru/

Президент РФ

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.president.kremlin.ru/

Сервер органов государственной власти
РФ

http://www.gov.ru/

Каталог официальных сайтов РФ

http://www.ph4.ru/weboflist.ph4

Действующее законодательство РФ

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

