
 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МС 

_______/И. А. Тримасова/ 

Протокол № 7 от 

«31»«августа»2022 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ "Ульканская  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 2"  

_____ ___/Е.П.Русанова/ 

Приказ №190 

от « 01 »  «сентября»2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

элективного курса 

«Правовая азбука» 

 

 

Русановой Евгении Павловны, ВКК 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании ТПГ 

учителей истории и обществознания 

протокол № ____ от 31.08.2022 

____________Андрушко М. Э. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Элективный курс предпрофильной подготовки  

«Правовая азбука». (9 класс) 

Рабочая программа элективного курса «Правовая азбука»  для 9 класса разработана 

на основе требований к планируемым результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, закона «Об 

образовании в РФ, программы С. И. Володиной, В. В. Спасской и др.  «Основы правовых 

знаний». 

В условиях формирования правового государства и гражданского общества одной из 

главных проблем является воспитание гражданина, способного понимать, что порядок, 

необходимый нашей стране, может быть только порядком, основанном на праве. 

Подростковый возраст – это ступень к совершеннолетию, когда гражданин получает право 

участвовать в государственных делах, приобретая активное и пассивное избирательное 

право. Выбор, который будет сделан вчерашними подростками, несет ответственность 

перед собой и обществом, в котором они живут. А ответственность за принимаемые 

решения, в том числе и политические, формирует политическую и правовую культуру 

граждан.   

Программа предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 9 классов с 

ориентацией на социально – экономический  профиль. Содержание учебного материала 

программы соответствует целям предпрофильного обучения и обладает новизной для 

учащихся. Актуальность определяется тем, что изучая содержание элективного курса 

«Правовая азбука» учащиеся приобретут свойства политической и правовой культуры, 

будут соизмерять свои желания с интересами всего общества. Данный курс окажет 

содействие правовому воспитанию школьников, формированию законопослушного 

гражданина.  

Цель курса: содействие правовому воспитанию учащихся, формированию 

активной гражданской позиции, представлений учащихся об основных правах и 

обязанностях.  

Задачи курса:  

-развитие личности в период ранней юности, ее политической и правовой культуры;  

-воспитание активной жизненной и гражданской позиции, толерантности, 

ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;  

-освоение знаний по избирательному праву, их обобщение, систематизация, 

расширение и углубление;  

-формирование опыта применения полученных знаний в области 

гражданскоправовой деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом МОУ  «Ульканская СОШ №2»» на изучение 

элективного курса  «Правовая азбука»  в 9 классе отводится 8 часов..   

Преподавание курса строится с учетом  таких подходов, как:   

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением происхождения и 

сущности права и его связи с другими социальными нормами;  

 активизация познавательной активности школьников;  

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

Большое внимание на каждом занятии следует уделяется мотивации школьников при 

освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от 



конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки 

обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя.   

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы:  

1) моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных  

ситуациях;   

2) эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области.  

3) исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.   

4) проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми.  

Планируемые результаты  

Основными личностными результатами освоения курса «Основы правовых 

знаний» являются:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной 

справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из спорных 

ситуаций.  

Метапредметные результаты выражаются в:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

 способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в них;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  



 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 

адаптированных 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 адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

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

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Основными предметными результатами выступают:  

 создание представления о праве, государстве и роли человека в нем;  

 знание ключевых правовых понятий;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе ценностей;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Основы государства и права» в 8 классе  

  

Тема 1. Право и государство  

История происхождения жизни на земле. Понятие государства. «Общественный», 

«классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. 

Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим.  

Тема 2.  Основы общей теории  права.  

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие 

и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав человека.  

Тема 3. Правоотношения  

Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов 

гражданского правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание 

гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные 

гражданские обязанности.   

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Физическое лицо как субъект права. Его право- и дееспособность. Правовой статус 

малолетних. Права и обязанности лиц от 14 до 18 лет. Виды гражданских 

правоотношений.  

Тема 4. Правонарушения и  юридическая  ответственность.  

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступное деяние. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романно-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья.  

Социалистическая правовая семья.   

Тема 5. Конституционное право.  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. Конституционный 

кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы 

конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и 

свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России —носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов 

федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма.  

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Право и государство 1 

2 Понятие права. Система права. Законодательство. 1 

3 Отрасли и институты права 1 

4 Правоотношения. Права и обязанности лиц от 14 до 18 лет. 1 

5 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

6 Конституционное право 1 

7 Экскурсия в суд, прокуратуру, мэрию 1 

8 Зачет 1 

  

Литература для обучающихся:  

1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса. Базовый 

и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2012.  

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс».  

3. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл., 

10-11-х кл./С.Н. Ловягин, С.И. Володина и др.; Российский фонд правовых реформ.  

Проект «Правовое образование в школе»-М.: Вита-Пресс, 2010. 

Литература для учителя:  

1. Основные кодексы и законы РФ.-СПб.: ИД «Весь», 2010.  

2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: 

Дрофа,  ВИТА-Пресс, 2012  

3. Право в школе. АНО «Центр правового образования».  
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