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Пояснительная записка 

Цель: Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы.  

 

Задачи: 

- расширить и углубить  знания учащихся об основах права.  

- формировать исследовательские навыки; 

- формировать умение анализировать правовые документы; 

- помочь в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- воспитывать цивилизованное правосознание и уважение к закону; 

-  прививать навыки социально-активного правомерного поведения в усло-

виях современного общества;  

- способствовать формированию активной гражданской позиции 

 

     Сведения о программе 

Курс «Основы права» разработан для учащихся 9 класса, желающих углубить 

свои правовые знания. Он рассчитан на 17 часов. Программа кружка 

ориентирована на формирование общей культуры и необходимых каждому 

человеку навыков правового мышления и поведения и в большей степени связана с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

    Она направлена на формирование активной жизненной позиции и правовой 

культуры. 

    Программа составлена по запросам учащихся и их родителей. 

     В процессе работы по изучению данного курса школьники не только знакомятся с 

основами правовых знаний, но и получают практические навыки, необходимые при 

решении конкретных жизненных ситуаций. 

Предлагаемый курс направлен на преодоление правового нигилизма, 

 формирование правовой культуры и правомерного поведения учащихся, 

ориентирован на подготовку учащихся к последующему профессиональному 

образованию. 

 

Содержание программы 
1. Введение (1ч.) 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. О с н о в н ы е    вопрос ы :  особенности 

курса и его практическая направленность. Форма  занятия :  рассказ учителя. 

2.   Право и мораль. Взаимосвязь государства и права (1ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

О с н о в н ы е  вопросы: появление морали в жизни общества; отличительные при-

знаки норм морали; возникновение государства и права; признаки правовых норм; 

взаимосвязь права и морали. 



 

 

Форма  занятия:  рассказ учителя, сообщение учащегося по теме «Решение 

казусных вопросов в древности», дискуссия «Можно ли жить без норм права и 

морали?». 

3. Отрасли современного права (1 ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

Основ ные  вопросы:  понятие отрасли права, характеристика основных отрас-

лей права. 

Ф о р м а  занятия :  рассказ учителя, анализ фрагментов Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях, Гражданского, Трудового, Семейного и Уголовного 

кодексов РФ. 

4. Конституционное право (2ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

О с но в н ые  вопросы:  Конституция — основной закон; роль Конституции в 

жизни страны; Конституция РФ 1993 г.; конституционные права и обязанности; 

основы конституционного строя РФ. 

Форма  занятия :  урок-конференция по заранее подготовленным учащимися 

основным вопросам занятия; дискуссия «Конституционный закон: стал ли он 

нормой нашей жизни?»; выполнение учащимися практических заданий. 

5. Административное право (2 ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

Основные  вопросы:  понятие правонарушения; структура и значение Кодекса 

РФ об административных правонарушениях; виды наказаний за административные 

правонарушения. 

Форма  занятия:  рассказ учителя, работа учащихся со статьями Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

6. Гражданское право (1ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

Основные  вопросы:  понятие гражданского права; структура и содержание 

Гражданского кодекса РФ; понятия правоспособности и дееспособности. 

Ф о р м а  занятия :  рассказ учителя, анализ учащимися содержания глав и перво-

го раздела ГК РФ, выполнение практических заданий. 

7. Понятие и виды договоров в гражданском праве (1 ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

Основ ные  вопросы:  понятие договора; виды договоров; недействительность 

договоров; значение договорных обязательств. 

Ф о р м а  занятия :  рассказ учителя, анализ учащимися статей ГК РФ, 

выполнение практических заданий. 

8. Трудовое право (2 ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

О с но в н ые  вопросы:  Трудовой кодекс РФ — содержание и структура; права 

несовершеннолетних по ТК РФ. 

Форм а  занятия :  рассказ учителя, работа учащихся со статьями ТК РФ, ре-

шение заданий практической направленности. 

9. Семейное право (2ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 



 

 

Основные  вопросы:  содержание и структура Семейного кодекса РФ; порядок 

и условия заключения брака; личные и имущественные права супругов. 

Форма  занятия:  рассказ учителя, работа учащихся со статьями СК РФ, ролевая 

игра «Ранние браки: за и против»; решение практических заданий. 

10. Уголовное право (2 ч). 

Тип занятия:  сообщение новых знаний. 

Основные  вопросы:  содержание и структура Уголовного кодекса РФ; роль и 

значение уголовного права в жизни общества; виды и роль уголовных наказаний. 

Форма  занятия:  рассказ учителя, работа со статьями УК РФ, выполнение 

практических заданий. 

11. Профессия — юрист (1 ч). 

Тип занятия :  сообщение новых знаний и развитие практических умений. 

О с но в н ые  вопросы:  направления юридической деятельности (адвокат, нота-

риус, прокурор, следователь, криминалист). 

Форма  занятия:  ролевая игра «Какой вид юридической деятельности я хотел 

бы выбрать. Чем она мне интересна»; диспут «Можно ли сегодня обойтись без 

юристов узкой специализации». 

12. Повторительно-обобщающее занятие (1 ч). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы проведения 

занятий 

1 Введение 1 Рассказ учителя. 

2 Право и мораль. Взаимосвязь 

государства и права 

1 Рассказ учителя, 

сообщение 

3 Отрасли современного права 1 Рассказ учителя, 

сообщение учащегося 

4 Конституционное право 2 Урок-конференция, 

дискуссия, выполнение 

учащимися 

практических занятий 

5 Административное право 2 Рассказ учителя, 

работа  учащихся со 

статьями Кодекса РФ 

об административных 

правонарушениях.  

6 Гражданское право 1 Рассказ учителя, 

выполнение 

практических заданий. 

7 Понятие  и виды договоров в 

гражданском праве 

1 Рассказ учителя, 

анализ учащимися 

статей ГК РФ, 

выполнение 



 

 

практических заданий.  

8 Трудовое право 2 Рассказ учителя, 

работа учащихся со 

статьями ТК РФ, 

решение заданий 

практической 

направленности.  

9 Семейное право 2 Рассказ учителя, 

работа учащихся со 

статьями СК РФ, 

ролевая игра,  решение 

практических заданий. 

10 Уголовное право 2 Рассказ учителя, 

работа со статьями УК 

РФ, выполнение 

практических заданий.   

11 Профессия — юрист 1 Ролевая игра. 

12 Повторительно-обобщающее занятие 1 Зачёт 

 

Календарно – тематическое планирование занятий кружка 

 «Основы права» для 9 класса  

(17 часов в год) 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание 

по 

плану  

факти-

чески 

1. Введение.  

 

1    

2. Право и мораль. Взаимосвязь 

государства и права 

1    

3. Отрасли современного  

права 

1    

 Конституционное право 

 

2    

4. Конституция — основной закон. 

Роль Конституции в жизни 

страны. Конституция РФ 1993 г. 

1    

5. Конституционные права и 

обязанности. Основы кон-

ституционного строя РФ. 

 

1    



 

 

 Административное право 

 

2    

6. Понятие правонарушения. 

Структура и значение Кодекса 

РФ об административных 

правонарушениях 

1    

7. Виды наказаний  за 

административные 

 правонарушения 

 

1    

 Гражданское право 

 

1    

8. Понятие гражданского права. 

Понятия правоспособности и 

дееспособности 

1    

 Понятие и виды договоров в 

гражданском праве 

1    

9. Понятие договора.  Виды 

договоров. Значение договорных 

 обязательств 

1    

 Трудовое право 

 

2    

10. Трудовой кодекс РФ — 

содержание и структура 

1    

11. Права несовершеннолетних по 

ТК РФ. 

1    

 Семейное право 

 

2    

12. Содержание и структура 

Семейного кодекса РФ. Порядок 

и условия заключения брака 

1    

13. Личные и имущественные права 

супругов. 

 

1    

 Уголовное право 

 

2    

14. Содержание и структура 

Уголовного кодекса РФ. Роль и 

значение уголовного права в 

жизни общества 

1    

15. Виды и роль уголовных 

наказаний 

1    

 Профессия- юрист 

 

1    



 

 

16. Направления юридической 

деятельности (адвокат, нотариус, 

прокурор, следователь, 

криминалист). 

 

1    

17. Повторительно-обобщающее 

занятие 

1    

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

      В ходе изучения курса учащиеся научатся: 

- владеть комплексом общетеоретических знаний об основах правовой 

культуры; 

          - знать основные понятия и термины;              

- использовать исследовательские навыки; 

- анализировать правовые документы; 

          - включаться в различные виды деятельности в соответствии с 

поставленными задачами. 

      Учащиеся получат возможность научиться  использовать приобретенные 

знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

- первичного анализа и использования социальной  информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- реализации и защиты своих прав, а также  прав других людей. 

 

 

 

 Литература и средства обучения 
1. Конституция РФ. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Трудовой кодекс РФ. 
5. Семейный кодекс РФ. 

6. Уголовный кодекс РФ. 

7. Кашанин А.В., Кашанина Т. В. Основы государства и права. М., 1998. 

8. Василенкова О. А., Володина С. И. Основы правовых знаний. М., 2002. 

9. Володина С. И., Полиевктова А. М., Спасская В. В. Основы правовых знаний. 

Учебник для 8 – 9 кл. М.,2002. 

10. Кутафин О. Е. Российское гражданство. М., 2003. 



 

 

11. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. М., 1998. 

12. Права человека. История, теория, практика. М., 1995. 

13. Юридическая энциклопедия. М., 2001. 

14.  Клименко А.В.,Румынина В.В.Обществознание: для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. М., 2007. 

 Цифровые средства обучения 

 Электронные средства обучения 

 Интернет – ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


