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Рабочая программа составлена в соответствии с положениями: 

 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  

2.на основе Примерной программы по обществознанию для 5 - 9 классов 

«Просвещение», 2004; 

 3. на основе программы авторского коллектива: В.В. Спасская, С.И. Володина, 
Н.Г. Суворова, А.М. Полиевктова, В.В. Навродская, А.Ф. Никитин «Основы 

правовых знаний»  2013 

Срок реализации программы – 1 год , 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

  Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные: 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, 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: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);умении объяснять явления и 
процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные 
ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.);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; 
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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, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Образовательные (предметные):  

– усвоение сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в 

нем; 
– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования; 

формировать представление   о понятиях: право, формы права, правоотношения,  

собственность, юридическая ответственность, основы правового статуса человека и 
гражданина, основы конституционного строя. 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 
– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

– знание наиболее значимых событий в истории правовой  культуры России. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 2 ч. 

 Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды 

социальных норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы 
от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый 

государством. Система законодательства. Конституция — основной закон 
государства. Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановления, 

распоряжения Правительства, нормативные акты министерств). Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, 

диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых 
актах. 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 3 ч. 

Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и 

действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав. 



4 

 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). 

Коллективные субъекты (государство, муниципальные образования, юридические 
лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и 
должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. 
Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. 

Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. Гражданско-

процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 
неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 

гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической 

ответственности (гражданская, уголовная, административная). 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 3 ч. 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека. 
Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с 

Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с 

Конституцией РФ) только гражданину. 
Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в 

российском законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 2 ч. 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. 

Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного 

устройства. Виды политического режима. Принципы правового государства. Права и 
свободы человека как высшая ценность. 

Тема5. Гражданин  И ГОСУДАРСТВО 5ч 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. 

Гражданин как субъект административных правоотношений. Административная 
правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Административно-

правовые средства охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность учреждений, 

организаций, предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы граждан. 

Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Обжалование акта или действия любого органа или 

должностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий 

в порядке подчиненности орган (должностному лицу). 



5 

 

Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие административной 

ответственности. Административное правонарушение. Административное взыскание. 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. 
Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение 

преступления — единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, 

при наличии которых действия, внешне похожие на преступление, не влекут уголовной 

ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, 
неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент наступления уголовной 

ответственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от 
наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное, 

воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема 6. СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ 2 ч. 

Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации 
брака. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. 

Законный режим имущества супругов. Брачный договор. Порядок расторжения 

брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 
Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. 

Имущественные права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских 

прав. Права ребенка. Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. 

Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья. 
Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 2ч. 

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 

зашиты гражданских прав. 

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ2 ч. 

Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, 

право пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания 

возникновения права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности 
(долевая, совместная). Прекращение права собственности. 
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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. Защита 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. ДОГОВОРЫ 2 ч. 

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, одностороннеобязывающие 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 3ч. 

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). 
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Тема 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 2ч. 

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. 

Тема 12. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 6 ч. 

Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на оказание 
банковских услуг. Современные платежные средства.  

Страхование. Права акционеров.  

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. 
Категории земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на 

землю. Государственное управление земельным фондом. 

Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права и 

обязанности граждан. Государственные гарантии прав граждан в области экологии. 
Ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 

Формы организации учебного процесса:  

Лекции, дискуссии, практические занятия (деловые игры, работа с документами) 
Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини сочинения; 
 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 
Тематическое планирование 

 Тема Кол-во 
часов 

1 Что такое право 2 

2 Правоотношения 3 

3 Право и человек 3 

4 Право и государство 2 

5 Гражданин и государство 5 

6 Семья. Родители. Дети 2 

7 Общая характеристика гражданских правоотношений 2 

8 Право собственности 2 

9 Договор 2 

10  Отдельные виды гражданских правоотношений 3 
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11  Правовое регулирование трудовых отношений 2 

13  Раздел для любознательных 6 

                                                               ИТОГО 34 
 


