
 

 

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, 2000 (Допущено департаментом общего среднего 

образования Российской Федерации.); 

Положения о рабочей программе по учебному предметы, курсу МБОУ «Гимназия 

№ 8» от 17.05.2017 года. 

Учебного плана МБОУ «Гимназия № 8» на 2017-2018 учебный год. 

Годового  календарного  графика  МБОУ «Гимназия № 8» на 2017-2018учебный 

год. 

 

Изучение курса рассчитано на 35 часов учебного времени  в 8  классе и 34 часа в 9 

классе (по одному часу в неделю ). 

. 

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 предмета Право на этапе 

основногообразования 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. 

 


