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Особенностью образовательной программы лицея является преподавание основ 

правовых знаний, начиная с основной школы, что позволяет обеспечить выпускникам 

углубленную подготовку по учебному предмету «обществознание». На уровне основного 

общего образования преподавание основ правовых знаний ведется в рамках части учебного 

плана, формируемой участниками образовательной организации и представлено следующими 

курсами: 

- 7 класс – факультативный курс «Основы правовых знаний: введение в право»; 

- 8 класс - элективный курс «Основы  правовых знаний: государство и Я»; 

- 9 класс - элективный курс «Право и экономика». 

Рабочая программа основного общего образования факультативного курса «Основы 

правовых знаний: введение в право» входит в составную часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Целью реализации учебной программы факультативного курса является воспитание у 

обучающихся правовой культуры, уважения к закону; формирование элементарных знаний о 

праве, и прежде всего, о тех нормах права, с которыми приходится часто сталкиваться в 

повседневной жизни; развитие личностных качеств, необходимых для успешной 

социализации, для связи понимаемого с собственным жизненным опытом, для большего 

осознания ценности жизни, для самостоятельного, осознанного принятия правовых решений 

в ситуации выбора.  

Главными задачами реализации факультативного курса «Основы правовых знаний: 

введение в право» являются: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной, в 

частности, правовой, информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

освоения основных социальных ролей; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; правоотношениях. 

 

Рабочая программа по факультативному курсу «Основы правовых знаний: введение в 

право» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 
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- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (ред. от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная коллегией Министерства просвещения 30.12.2018 г.; 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа по факультативному курсу «Основы правовых знаний: введение в право»  

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы 

основного общего образования по «обществознанию», авторской программы по 

обществознанию О.Б. Соболевой, О.В. Медведевой «Обществознание. 5-9 классы», рабочей 

программы предметной линии учебников под ред. А.Н. Боголюбова, 5-9 классы. 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

- технологии реализации межпредметных связей; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого  обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- метод проектов. 

- технологии оценивания  достижений учащихся. 

- технология "Портфолио".  
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- рейтинговые технологии 

- технология проведения дискуссий. 

- тренинговые технологии. 

Место факультативного курса «Основы правовых знаний: введение в право» в учебном 

плане. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. Согласно учебному плану на изучение 

факультативного курса отводится в 7 классе 35 часов.  

Факультативный курс предполагает без отметочную систему оценивания по итогам курса.. 

 

Пособие для обучающегося: 

Обществознание 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018, глава 1 

Дополнительно 

О. Б. Соболева, В.Н. Чайка Обществознание. 8 класс. Учебник / Под ред. Г.А. Бордовского. – 

М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Пособие для педагога: 

1. Обществознание 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018, глава 1 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; Рос. акад.наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». -М. : Просвещение, 2013 
3. О. Б. Соболева, В.Н. Чайка Обществознание. 8 класс. Учебник / Под ред. Г.А. Бордовского. 

– М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1) http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

2) http:// www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 

3 http:// www.uznay-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста 

4) http:// www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

5) http:// www.youthrussia.ru – Национальный совет молодежных  и детских объединений 

России 

6) http:// www.semyrossii.ru – Семья России 

7) http:// www.detskiedomiki.ru – забота о детях с особыми нуждами  

8) http:// http:// www.unicef.ru – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

9) Методические пособия к линия УМК Г. А. Бордовского. Обществознание (6-9) 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-g-a-bordovskogo-

obshchestvoznanie-6-9_predmet-obshchestvoznanie_type-metodicheskoe-posobie/ 

10) Учебно-методическая помощь к УМК под ред. Л. Н. Боголюбова (5-11 классы) 

https://www.prosv.ru/assistance/umk/society-bogolyubov.html 

11) Домашняя школа. Интернет. Уроки Обществознание. https://interneturok.ru 

12) Открытый банк заданий ОГЭ на ФИПИ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса  

«Основы правовых знаний: введение в право» 

Личностные результаты 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

http://www.constitution.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://www.semyrossii.ru/
http://www.detskiedomiki.ru/
http://www.unicef.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-g-a-bordovskogo-obshchestvoznanie-6-9_predmet-obshchestvoznanie_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-g-a-bordovskogo-obshchestvoznanie-6-9_predmet-obshchestvoznanie_type-metodicheskoe-posobie/
https://www.prosv.ru/assistance/umk/society-bogolyubov.html
https://interneturok.ru/book/obshestvoznanie/7-klass/obschestvoznanie-7-klass-bogolyubova-l-n
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- формирование ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально 

– философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение 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.) 

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, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

-называть социальные нормы, права человека, высшие органы судебной власти, 

правоохранительные органы, основные нормативно-правовые акты в истории права; 

-сравнивать мораль и право; 

-характеризовать правовой статус человека, правовой статус малолетних, 

несовершеннолетних по гражданскому, семейному, трудовому кодексам РФ; 

-характеризовать основные обязанности человека и гражданина, полномочия высших органов 

власти в РФ, основания приобретения гражданства; 

- описывать государственные символы России; 

- приводить примеры реализации прав ребенка на охрану здоровья, на образование; 

- характеризовать принципы избирательного процесса, принципы правосудия, изменчивость 

правовых норм; 
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- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

 

Содержание факультативного курса  

«Основы правовых знаний: введение в право» (35 часов) 

Тема 1. Право и справедливость (9 часов) 

Обычное право и процесс его формирования. Особенности обычаев прошлого. Современные 

обычаи как регуляторы поведения людей. 

Причины зарождения права и государства. Первые древние государства. Закон как форма 

выражения права и регулятор общественных отношений. Древние законы. 

Знакомство с правом. Разные понимания права. Естественное право. Право и закон. Источник 

права и его понимание. Основные источники права. Характеристика закона. 

Право и мораль. Общее и отличительное. Противоречия между правом и моралью. 

Права человека. Проблемы прав человека в современном мире. Конституция России о правах 

человека. 

Право на жизнь. Правовое положение человека в древнем государстве. Современные взгляды 

на проблему смертной казни как высшей меры наказания в государстве. Международное 

гуманитарное право. Защита человеческой жизни в условиях террористических актов, 

вооруженных конфликтов, войны. 

Свобода и закон. Право как мера свободы. Границы свободы. 

Юридическое равенство. Равенство прав и обязанностей. Юридическое равенство и 

фактическое неравенство. Равенство людей вне зависимости от расы, национальности, пола, 

религиозных и политических взглядов. 

Важность изучения законов. Правовая культура. Проблемы повышения правовой культуры 

общества. Исполнение и соблюдение законов — обязанности граждан государства. 

Тема 2. Основной закон государства (4 часа) 

Конституция — Основной закон государства. Правила, закрепленные Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Механизм защиты прав. Понятия 

«социальное государство», «светское государство». Конституция — документ прямого 

действия. 

Устройство Российского государства. Россия как федеративная страна. Субъекты Российской 

Федерации. Органы государственной власти. Правовое государство и его признаки. 

Сущность принципов верховенства закона, разделения властей, незыблемости прав и свобод. 

Символы нашего государства. Государственный флаг. Государственный герб. 

Государственный гимн. 

Гражданство. Права и обязанности гражданина. Гражданство ребенка. Основания 

приобретения гражданства. Принцип «крови», принцип «почвы». Выход из гражданства. 
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Тема 3. Права детей (7 часов) 

Международное право о правах детей. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. Защита прав детей. 

Гражданское законодательство России о правах детей. Правовой статус малолетних: права 

ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Права ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. 

Право на жилье, право на охрану здоровья, право на образование, социальная защита детей. 

Права ребенка в семье. Личные права. Обязанности родителей. Опека и попечительство. 

Права детей по трудовому законодательству. Запреты на использование труда подростков. 

Права и обязанности работающего подростка. Льготы работающим подросткам. 

Право на тайну. 

Тема 4.  «Ловушки» для подростка  (4 часа) 

Преступление и проступок. Бродяжничество и попрошайничество. Обман. Причины 

вовлечения детей в преступную деятельность. Возраст уголовной ответственности. 

Наркотики и наркомания. Социальная, психологическая и физиологическая опасность 

употребления наркотиков. Ответственность за распространение наркотиков. 

Правонарушения несовершеннолетних. Административная ответственность. 

Модели правового поведения в случаях задержания милицией. Права задержанного 

несовершеннолетнего. Личный досмотр. Протокол задержания. Допрос правонарушителя. 

Допрос подозреваемого в совершении преступления. 

Тема 5. Они охраняют закон (4 часа) 

Организация правосудия в нашей стране. Судебные органы. Принципы правосудия: 

равенство перед законом, гласность, участие общественности. Исполнение судебных 

решений. Судебные приставы. 

Адвокат как защитник и представитель клиента. Права и обязанности адвоката. Случаи 

оказания бесплатной юридической помощи. 

Прокурор на страже закона. Прокурорский надзор за исполнением законов. Участие 

прокурора в рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде. 

Полиция как правоохранительный орган государства. Структура полиции, паспортная 

служба. 

Права и обязанности нотариуса. Нотариальные действия. Случаи, при которых мы 

обращаемся к нотариусу. 

Тема 6. Готовы ли вы защищать свои права (3 часа) 

Правовая активность граждан страны. Гражданин как участник управления делами 

государства. Политическая и правовая культура избирателя. Социальная ответственность, 

профессионализм и нравственная безупречность кандидатов на выборные должности. 

Общественные движения и их роль в правовой жизни страны. Варианты личного участия в 

создании справедливого государства. 

Тема 7. Из истории права  (2 часа) 

Право Древней Руси. Древнерусские законы о семейных, уголовных, гражданских 

правоотношениях. Влияние Золотой Орды на развитие права. 

Развитие русского права в ХШ-ХУ1 вв. Московские судебники. Правовое положение 

крестьянства и городского населения. Развитие уголовного права. Соборное уложение 1649 г. 

Русское право ХVII-ХIХ вв. Новые правила общественной жизни. Российское право XX в. 

Особенности советского права. Современное право. 

Уроки –резервы/повторения  - 2 часа 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование  разделов и тем  

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

 Тема 1. Право и справедливость  9 часов 

1 Обычное право. 1 

2 От обычая к праву. 1 

3 Современное понятие права. 1 

4 Право и мораль.  1 

5 Право на жизнь                                                                                                                                                                                                           1 

6 Права человека. 1 

7 Свобода и закон. 1 

8 Юридическое равенство. 1 

9 Зачем изучать закон. 1 

 Тема 2. Основной закон государства  4 часа 

10 О чем говорит конституция. 1 

11 Как устроено наше государство. 1 

12 Государственные символы. 1 

13 Гражданин и гражданство. 1 

 Тема 3.  Права детей  7 часов 

14 Международное право и ваши права 1 

15 Ваши гражданские права. 1 

16 Ваше право на заботу государства. 1 

17 Ваши права в семье. 1 

18 Ваше право на труд. 1 

19 Ваши тайны. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Права детей» 1 

 Тема 4. «Ловушки» для подростка  4 часа 

21 Вовлечение детей в преступную деятельность. 1 

22 Осторожно, наркотики! 1 

23 Преступить закон. 1 

24 Если вы попали в милицию. 1 

 Тема 5. Они охраняют закон  4 часа 

25 Адвокат. 1 

26 Прокурор.  1 

27 Полиция. 1 

28 Нотариус. 1 

 Тема 6. Готовы ли вы защищать свои права  3 часа 

29 Ваш выбор: право или бесправие. 1 

30 Ваше личное участие в создании справедливого государства. 1 

31 Повторение по теме: «Готовы ли вы защищать свои права»  1 

 Тема 7. Из истории права  2 часа 

32 Право Древней Руси. Русская правда. Право русского 

централизованного государства. 

1 

33 Право Российской империи. Советское право. 1 

34 Урок-резерв 1 

35 Урок-резерв/Урок повторения 1 



 9 

 

 

 
 


