
 



 

Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база. Рабочая  программа по основам правовых зна-

ний основного общего образования составлена  в соответствии с требованиями и 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 

- Основной образовательной программы основного общего образования,  

- Основной образовательной программы МБОУ Школы №121 г.о. Самара на 

2017-2018 учебный год, 

- Рабочей программы к учебному пособию «Основы правовых знаний» для 

8—9 классов общеобразовательных организаций (Автор-составитель С.И. Воло-

дина), 

 

Особенности рабочей программы по предмету. Рабочая  программа по об-

ществознанию основного общего образования реализуется при помощи следую-

щих учебных пособий: 

«Основы правовых знаний», 8-9 класс, часть 1 и 2, Володина С.И., Спасская 

В.В., Полиевктова А.М. («Издательство «Академкнига Учебник», 2014 г.) 

 

Срок реализации программы. Предмет «Основы правовых знаний» на сту-

пени основного общего образования не является обязательным.  Время на изуче-

ние отводится из школьного компонента. Изучается в общем объеме 68 часов (в 8-

9 классах по 1 часу  в неделю).  

 

Параллель  Количество 

часов в неделю 

Количество 

недель в учеб-

ном году 

Количество 

часов в году 

8 1 34 34 

9 1 34 34 

 

 

Содержание учебного курса «Основы правовых знаний» 
 

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, при-

нятый государством. Система законодательства. Конституция — основной закон 

государства. Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановле-

ния, распоряжения Правительства, нормативные акты министерств). Договоры. 



Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — ги-

потеза, 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. Администра-

тивная правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Администра-

тивно-правовые средства охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность уч-

реждений, организаций, предприятий и их должностных лиц охранять права и свобо-

ды граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления. Обжалование акта или действия любого 

органа илидолжностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в 

вышестоящий в порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие администра-

тивной ответственности. Административное правонарушение. Административное взыс-

кание. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответ-

ственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Соверше-

ние преступления — единственное основание уголовной ответственности. Обстоя-

тельства, при наличии которых действия, внешне похожие на преступление, не вле-

кут уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы ви-

ны (умысел, неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент наступления 

уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Осво-

бождение от наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное воспита-

тельное, воспитательно-лечебное учреждение. 

 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События 

и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический со-

став. 

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 малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и 

должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушени-

ях. Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. 

Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. Гражданско-

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 ребенка 

в российском законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 
Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе 

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

ственного устройства. Виды политического режима. Принципы правового государ-

ства. Права и свободы человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разде-

ления властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законо-

дательная власть — Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федера-

ции и Государственной думы. Исполнительная власть. Правительство — высший ис-

полнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представи-

тельные законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов 

РФ. Местное самоуправление муниципальных образований, городских, сельских по-

селений. 

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 присяж-

ных в составе областного, краевого суда. Служба судебных приставов. Органы про-

куратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным прокурором 

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

ная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, 

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 растор-

жения 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 право-

отношения. Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданско-

го правоотношения. Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имуще-

ственные и личные неимущественные отношения. Содержание гражданских право-

отношений. Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязан-

ности. Субъекты гражданских правоотношений (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, граждане, юридические лица). 

Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юри-

дического лица. Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Физические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. 

Субъективная гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. 

Срок исковой давности. Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. 

Формы зашиты гражданских прав. 

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право 

владеть, право пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Ос-

нования возникновения права собственности. Общая собственность. Виды обшей 

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 имуще-

ства из чужого незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с пра-

вом владения, признание права собственности). Истребование вещи от добросо-

вестного 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 сделки 

(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, присоединения, 

в пользу третьего лица). 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по 

договору. Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная 

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, наследники 

2-й очереди. Наследование по завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от 

наследства. 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор 

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, обя-

зательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк Рос-

сии. Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осу-

ществление расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставле-

ние кредитов и привлечение вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). До-

рожные 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 пра-

во. 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 работода-

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



Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому зако-

нодательству. 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 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 ока-

зание 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Особенность курса обществознания заключается в том, что планируемые ре-

зультаты в Примерной основной образовательной программе Основного общего 

образования представлены не на каждый год изучения, а по темам (принимая во 

внимание концентрический характер содержания). 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граж-

дан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего госу-

дарства; 



 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе из-

менений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотно-

шений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершенно-

летних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образова-

ние; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-

циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Что такое право 8 

Тема 2. Государство 3 

Тема 3. Право и человек 6 

Тема 4. Право и государство 9 

Тема 5. Человек и государство 6 

Итоговое повторение 3 

                                                              ИТОГО 34 

 

9 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 6. Гражданин и государство 5 

Тема 7. Семья. Родители. Дети 3 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 4 

Тема 9. Право собственности 3 

Тема 10. Договор 3 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений 4 

Тема 13. Международная защита прав человека 2 

Тема 14. Раздел для любознательных 4 

Итоговое повторение 3 

                                                              ИТОГО 34 

 

 

 


