
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» 

 

 

Рассмотрено 

на заседании УМО 

протокол №_3_ 

от «31»  августа 2021 г. 

Рук. УМО  Т.А. Брик 

««Согласовано» 

заместитель  

 директора по  УВР 

Н.А. Чернова. 

«31» августа  2021 г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Гимназия №8»  

_____________Н.С. Сазонова  

приказ № 159/1 

от «31»августа 2021 г. 

 

 

 

 
Рабочая программа  

по учебному курсу « Основы правовых знаний» 

для  9А, Б, В, Г, Д классов  основного общего образования 

на 2022-2023  учебный год 

 

 

 

 

 

 

  Составитель:  

М.Л. Юдина, 

                                                  учитель обществознания 

высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

Срок реализации программы:  

01.09.2022- 31.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Рубцовск, 2022 

  



 

 

 

 Пояснительная записка 

Учебная программа для 8-9 классов составлена на основе программы курса «Основы 

правовых знаний» для 7-11 классов (В.В.Спасская, С.И.Володина, А.М.Полиектова и др.) 

Российский фонд правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе». - М. Вита-Пресс,  

(Допущено департаментом общего среднего образования Российской Федерации.); 

 на основе Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу МБОУ 

«Гимназия №8» от 21.02.2018 года. 

Учебного плана МБОУ «Гимназия № 8» на 2022-2023 учебный год. 

Годового  календарного  графика  МБОУ «Гимназия № 8» на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель изучения курса «Основы правовых знаний»— формирование   правовой 

культуры учащихся - будущих самостоятельных граждан Российской Федерации — через 

усвоение ими основных правовых ценностей, знаний об основных правах, свободах человека 

испособах их реализации, об основных: отраслях права, и прежде всего о тех нормах права, с 

которыми приходится часто сталкиваться в повседневной жизни.  

Задачи курса: 

 

• сформировать правосознание и правовую культуру, внутреннею убежденность в 

необходимости соблюдения норм права; 

• воспитать  гражданскую  ответственность и чувство собственного достоинства; 

дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

• освоить знания об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

решения  практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

• сформировать способность и готовность к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Курс выстраивается как система интеллектуальных задач, направленных на 

формирование у учащихся способности понимания современных явлений, событий, процессов. 

 

Программа курса  предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного курса «Основы правовых знаний» на этапе основного 

образования в области познавательной деятельности являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 

получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». В области 



 

 

информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений. В области 

рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. Правовое образование ориентировано на формирование 

умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные 

правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, 

права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом гимназии, на изучение курса «Основы правовых 

знаний» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год за счет часов школьного компонента. 

 

  



 

 

 

Содержание учебного курса «Основы правовых знаний» 

Раздел III. ПРАВО И ЭКОНОМИКА (34 ч) 

 

Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского 

правоотношения. Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского 

правоотношения. Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и 

личные неимущественные отношения. Содержание гражданских правоотношений. 

Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты 

гражданских правоотношений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских 

правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки 

юридического 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 

защиты гражданских прав. 

 

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

 

Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право 

владеть, право пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания 

возникновения права собственности. Общая собственность. Виды общей собственности 

(долевая, совместная). Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования). Виды собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ограничения права собственности. 

Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Зашита права 

собственности при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого 

незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание 

права собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование 

вещи от недобросовестного приобретателя. 

 

Тема 9. СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ 

 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

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, односторонне обязывающие 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 ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

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 гражданско-правовых сделок. 

Использование жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров. Приватизация 

жилья. 

Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, 

страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды страхования 

(имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. 

Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление 

расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и 

привлечение вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). Дорожные 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 просвещение в 

области защиты прав потребителей). 

 

Тема 11. НАЛОГОВЫЕПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Налоги .Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. 

Налоги прямые и косвенные. Налоговые органы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за налоговые правонарушения 

 

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права 

и обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок оформления на 

работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности человека. Основания 

прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, по инициативе одной из 

сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не являющегося стороной 

трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому 



 

 

законодательству. 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. 

 Тематическое планирование курса 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1. 
Раздел Ш. Право и экономика 

Общая характеристика гражданских правоотношений 
6 

2. Право собственности 4 

3. Сделки, договоры 6 

4 Отдельные виды гражданских правоотношений 8 

5 Налоговые правоотношения 3 

6 Правовое регулирование трудовых отношений 5 

7. 
Повторительно-обобщающий урок «Общая характеристика 

гражданских правоотношений» 
            2 

 Итого: 34 

 

   

  



 

 

 

                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

курс «Основы правовых знаний»  9 класс 

 

№ урока, 

№ урока в 

теме 

Дата  Тема урока 

  РАЗДЕЛ III. ПРАВО И ЭКОНОМИКА (34 ч.) 

  ТЕМА 7. Общая характеристика гражданских правоотношений (6 ч.) 

1.1 1 неделя сентября Какие правонарушения называются гражданскими (1 ч.) 

2.2 2 неделя сентября Субъекты гражданского права (1 ч.) 

3.3 3 неделя сентября Субъекты гражданского права (1 ч.) 

4.4 4 неделя сентября Осуществление и защита гражданских прав (1 ч.) 

5.5 1 неделя октября Осуществление и защита гражданских прав (1 ч.) 

6.6 2 неделя октября Практическое занятие «Общая характеристика гражданских 

правоотношений» (1 ч.) 

  ТЕМА 8. Право собственности (4 ч.) 

7.1 3 неделя октября Что такое собственность (1 ч.) 

8.2 4 неделя октября Кто может быть собственником (1 ч.)  

9.3 1 неделя ноября Защита права собственности (1 ч.) 

10.4 2 неделя ноября Практическое занятие «Право собственности» (1 ч.) 

  ТЕМА 9. Сделки, договоры (6 ч. ) 

11.1 3 неделя ноября Что такое сделка (1 ч.) 

12.2 4 неделя ноября Виды гражданско – правовых договоров (1 ч.) 

13.3 1 неделя декабря Виды гражданско – правовых договоров (1 ч.) 

14.4 2 неделя декабря Соблюдение договоров (1 ч.) 

15.5 3 неделя декабря Ответственность за неисполнение обязательств по договору (1ч.) 

16.6 4 неделя декабря Практическое занятие «Сделки, договоры» (1 ч.) 

  ТЕМА 10. Отдельные виды гражданских правоотношений (8 ч.) 

17.1 1 неделя января Наследование  (1 ч.) 

18.2 2 неделя января Жилищные правоотношения (1 ч.) 

19.3 3 неделя января Страхование  (1 ч.) 

20.4 4 неделя января Отношения с банками (1 ч.) 

21.5 1 неделя февраля Права акционеров (1 ч.) 

22.6 2 неделя февраля Права потребителей (1 ч.) 

23.7 3 неделя февраля Права потребителей (1 ч.) 

24.8 4 неделя февраля Практическое занятие «Отдельные виды гражданских 

правоотношений» (1 ч.) 

  ТЕМА 11. Налоговые правоотношения (3 ч.) 

25.1 1 неделя марта Налоги  (1 ч.) 

26.2 2 неделя марта Права и обязанности налогоплательщиков (1 ч.) 

27.3 3 неделя марта Практическое занятие «Налоговые правоотношения(1 ч.) 

  ТЕМА 12. Правовое регулирование трудовых отношений (5 ч.) 

28.1 1 неделя апреля  Трудовой договор (контракт) (1 ч.) 

29.2 2 неделя апреля Трудовой договор (контракт) (1 ч.) 

30.3 3 неделя апреля Права несовершеннолетних по трудовому законодательству (1 ч.) 

31.4 4 неделя апреля Права несовершеннолетних по трудовому законодательству (1 ч.) 

32.1 1 неделя мая Практическое занятие «Правовое регулирование трудовых 

отношений» (1 ч.) 

33.2 2 неделя мая Повторительно-обобщающий урок «Общая характеристика 

гражданских правоотношений» (1 ч.) 



 

 

34.3 3 неделя мая Повторительно-обобщающий урок «Общая характеристика 

гражданских правоотношений» (1 ч.) 

 

Планируемы результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 

 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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