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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Основы правовых знаний» в 8 классе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

Основной целью кружка выступает формирование у подростка мотивации к осознанному законопослушному 

поведению. 

Цель определяет задачи курса: 

 знакомство учащихся с содержанием курса «Основы правовых знаний»; 

 развитие представлений восьмиклассников о значении государства и права в жизни человека и общества; 

 обобщение, расширение и более глубокое осмысление знаний о государстве и праве,  

 выработка и закрепление у учащихся установок на осознанное правомерное поведение; 

 обобщение, расширение и более глубокое осмысление школьниками знаний и представлений о правовых свободах 

и обязанностях человека и гражданина, способах защиты нарушенных прав, системе государственной власти РФ;  

 дальнейшее развитие политико-правовой и гражданской культуры,  демократического мировоззрения школьников. 

 

Курс рассчитан на 34 часа. Это обусловливает фрагментарность его содержания.  

Формы, методы проведения занятий, соответствуют запросам современных школьников, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий; 

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

 



Основными личностными результатами освоения курса «Основы правовых знаний» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 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: 

 уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 уметь объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в них; 

 практика  различных видов публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)  

 уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе проекты  

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Содержание  

ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 

Что такое правовая норма. Понятие и виды социальных норм. Правовые нормы и их отличие от других 

социальных норм. Право и его принципы. 

Система права. Норма права. Структура нормы права. Отрасль права. Основные отрасли права. 

Нормативно-правовой акт. Система законодательства. Система законодательства. Действие нормативно-

правового акта. Реквизиты нормативно-правового акта. 

Что такое правоотношение. Признаки, состав правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Виды 

правоотношений. 

Что такое правонарушение. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО 

Государство. Признаки государства. Форма государства. 

Демократическое правовое государство. Демократия. Принципы демократии. Признаки правового государства. 

 Верховенство права. 

Правовое государство и гражданское общество. Правовое государство. Гражданское общество. Элементы 

гражданского общества. 

ТЕМА 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 

Общая характеристика прав и свобод человека. Правовой статус человека. Конституционные принципы 

правового статуса личности. Гарантии прав и свобод человека. 

Личные права человека. Право на жизнь. Достоинство человека. Право на свободу. Право на частную жизнь и 

др. 

Экономические, социальные и культурные права человека. Право на образование. Право на экономическую 

деятельность. Право частной собственности и др. 

Политические права человека. Право на объединение. Свобода информации и печати. Право на обращение и др. 

Права несовершеннолетних. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

ТЕМА 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 



Конституция РФ – основной закон государства. Конституция. Причины принятия Конституции РФ. 

Легитимность Конституции РФ. 

Основы конституционного строя. Конституционный строй. Правовое положение человека и гражданина. 

Социальное и светское государство. 

Международные нормы и  принципы в правовой системе. Международные отношения. Международное право. 

Международный договор. 

Как принимаются законы. Законопроект. Право законодательной инициативы. Опубликование закона. Вето 

президента. 

Организация государственной власти. Государственный аппарат. Президент РФ. Федеральное собрание. 

Правительство. 

Основы местного самоуправления. Местное самоуправление. Вопросы и органы МС. Муниципальная 

собственность. 

Судебная система РФ. Конституционный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Верховный Суд. Районный суд. 

Мировой судья. 

Правоохранительные органы. Судебный пристав. Прокуратура. Полиция. Нотариат. Адвокатура. 

ТЕМА 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Гражданство РФ. Гражданство. Гражданин. Принципы гражданства. Основания приобретения гражданства. 

Право избирать и быть избранным. Выборы. Принципы выборов. Избирательное право. Избиратель. Кандидат. 

Общественные объединения. Общественное объединение. Политическая партия. Профессиональный союз. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Соблюдение законов. Уважение прав и свобод. 

Обязанность заботиться о детях и нетрудоспособных родителя и др. 

Обязанность платить налоги. Права налогоплательщика Бюджет. Доходы. Налоговая система. Налоги. 

Налоговые правоотношения и органы. 

Воинская обязанность. Военная служба. Воинская обязанность. Воинский учет. Альтернативная гражданская 

служба 

 

 

 

 



 

                                                                            Тематическое планирование  

«Основы правовых знаний» 

  

  

Количество часов: 

Всего: 34 

В неделю: 1                                                    

 

№ 

 

Тема занятия. 

Кол-

во 

часов 

 

Основные вопросы 

 

Дата 

проведения 

Раздел 1. Что такое право 

1 Социальная норма — 

правило поведения.  

1 Виды социальных норм (религиозные, 

моральные, правовые и т. д.). 

 

2 Право в системе 

социальных норм. 

1 Отличие правовой нормы от иных социальных норм  

3 Источник права. Система 

законодательства. 

1 Источник права — официальный документ, принятый 

государством. Система 

законодательства. Конституция — основной закон 

государства. Кодексы. Законы. 

 

4 Подзаконные акты.  

Договоры. 

1 Подзаконные акты (указы Президента, постановления, 

распоряжения Правительства, 

нормативные акты министерств). Договоры 

 

5 Элементы правовой 1 Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы —  



нормы — гипотеза, 

диспозиция, 

санкция. 

гипотеза, диспозиция, 

санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-

правовых актах 

Раздел 2. Правоотношения 

6 Регулирование 

общественных 

отношений правовыми 

нормами.  

 

1 Юридические факты. 

События и действия. Правомерные действия. 

Противоправные действия. Признаки правонарушения. 

Состав 

правонарушения. Юридический 

состав. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты 

(физические лица). Коллективные субъекты (государство, 

муниципальные образования, юридические лица). 

 

7 Понятие субъекта и 

объекта права. Понятие 

правоспособности и 

дееспособности. 

1 Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Правоспособность и дееспособность 

государственных органов и должностных лиц. 

 

8 Преступление. Формы 

вины 

1 Преступление. Формы вины (умысел, неосторожность). 

Виды преступлений. 

 

9 Проступок. 1 Виды проступков (правонарушений): гражданский, 

административный, 

дисциплинарный. 

 

10 Принципы юридической 

ответственности. 

1 Обратная сила закона.  Виды юридической 

ответственности  (гражданская,  уголовная, 

административная) 

 



Раздел 3. Государство 

11 Организация 

политической власти. 

1 Организация политической власти. 

 

 

12 Формы политико-

правового режима, 

разновидности форм 

правления и 

государственного 

устройства 

1 Формы политико-правового режима, 

разновидности форм правления и государственного 

устройства 

 

13 Верховенство права в 

государстве. 

1 Верховенство права в 

государстве. 

 

14 Гражданское общество и 

его основные черты 

1 Гражданское общество и его основные черты  

Раздел 4 Право и человек 

15 Права и свободы 

человека.  

1 Права и свободы человека.  

16 Права человека в 

историческом контексте 

1 Права человека в историческом контексте  

17 Международные 

документы по правам 

человека. 

1 Всеобщая Декларация прав человека. Правовое 

положение человека. Защита прав , уполномоченный по 

правам человека  

 

18 Декларация прав ребенка. 1 Возрастные границы детства. Конвенция о правах ребенка.  



19 Развитие положений 

Конвенции о правах 

ребенка в российском 

законодательстве 

1 Развитие положений Конвенции о правах ребенка в 

российском законодательстве 

 

Раздел 5. Право и государство 

20 Главный закон страны.  

Как принимаются 

законы. 

1 Место Конституции в правовой системе 

страны. Конституция РФ 

 

21 Международное право. 1 Принципы и нормы международного права. Совет Европы. 

Европейский Суд по правам человека. 

 

22 Подготовка и 

рассмотрение 

законопроекта. 

1 Право 

законодательной инициативы. Подписание и обнародование 

закона. Вето президента. 

 

23 Организация 

государственной власти. 

1 Система и полномочия законодательной, 

исполнительной и судебной власти в России. 

 

24 Структура и 

компетенции высшего 

представительного и 

законодательного органа: 

1 Статус и полномочия Президента РФ.  Федеральное 

собрание (функции палат: Совета Федерации и 

Государственной Думы). 

 

25 Исполнительная власть: 

полномочия и основные 

направления 

деятельности 

Правительства РФ. 

1 Органы государственной власти. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. 

Исполнительные органы субъектов РФ. 

 



26 Органы местного 

самоуправления и их 

компетенция. 

1 Местное самоуправление муниципальных образований, 

городских, сельских 

поселений. Местное самоуправление и его роль в жизни 

общества. История местного самоуправления в России. 

Принципы местного самоуправления (организационная 

обособленность, самостоятельность  в решении вопросов 

местного значения). 

 

27 Основные принципы 

деятельности судебной 

власти и 

правоохранительных 

органов. 

 

1 (Конституционный суд, Верховный суд РФ, Высший 

арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к 

ним суды, районные (городские) суды). Суд присяжных в 

составе областного, краевого суда. Служба судебных 

приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура 

РФ, возглавляемая Генеральным прокурором РФ; 

нижестоящие прокуратуры). 

Органы внутренних дел (полиция — криминальная и 

общественной безопасности, 

подразделения предварительного следствия, учреждения 

системы исполнения наказаний и т.д.). 

 

28 Основные 

вопросы местного 

значения и механизм их 

правового решения. 

Правоохранительные 

органы. 

1 Основные 

вопросы местного значения и механизм их правового 

решения. Правоохранительные органы. 

 

 

Раздел 6 Человек и государство. 

29 Принципы гражданства. 1 Принципы единого гражданства, равного гражданства.  



 

30 Основания приобретения 

гражданства. 

1 Признание гражданства. Приобретение 

гражданства по регистрации, рождению. Прием в 

гражданство. 

 

31 Выбор гражданства. 

Основания прекращения 

гражданства. 

1 Восстановление в гражданстве. Выбор гражданства. 

Основания прекращения гражданства. Выход из 

гражданства. Права и обязанности, которые принадлежат 

только гражданину государства 

 

32-33  Документы, 

удостоверяющие 

гражданство. 

Право избирать и быть 

избранным 

1 «Закон о гражданстве», «Закон о выборах», Общественные 

объединения. Принципы избирательного права, 

закрепленные 

в Конституции РФ. Порядок подготовки и проведения 

выборов в РФ.  

 

 

34 Конституционные 

обязанности человека и 

гражданина. 

 

 

1 Налоговые правоотношения. Налоговое правонарушение и 

налоговая 

ответственность Особенности налоговой системы России. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. 

Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Воинская обязанность. Понятие воинского учета. Призыв на 

военную службу. 

Освобождение и отсрочка от военной службы. Порядок 

поступления на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 



 

 

 

 

 

 

 


