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     Первая статья действующей Конституции РФ провозглашает Россию демократическим
правовым  государством.  Однако  в  реальной  жизни  процесс  становления  правового
демократического  государства  занимает  значительное  время  и  требует  не  только
законотворческих  усилий.  Важнейшей  составляющей  и  одновременно  предпосылкой
правового государства  является  развитая  правовая  культура граждан,  включающая  три
компонента:  знание  правовых  норм,  уважение  к  праву  и  соблюдение  этих
общеобязательных правил поведения в реальной жизни.
Программа рассчитана на 34 часа в год:: 7 класс - 1 учебный час в неделю;
 8 класс - 1 учебный час в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате усвоения программы учащиеся должны:
Знать термины:

Право, мораль, правовая норма; императивные, диспозитивные нормы права;
разрешающая, обязывающая, запрещающая нормы права; гипотеза, диспозиция, санкция;
правоотношение:  объекты  и  субъекты;  юридический  факт;  правоспособность  и
дееспособность; закон, Конституция; гражданское право; трудовое право; семейное право;
административное  право,  конституционное  право;  отрасли  права,  правосознание,
правопорядок, правонарушение, юридическая ответственность, презумпция невиновности,
гражданство, сделка, исковая давность, обязательство, право собственности, семья, брак,
усыновление (удочерение), опека и попечительство, преступление.
Называть:

Виды  юридических  норм  по  предмету  правового  регулирования,  по  форме
выражения  правового  предписания,  основные  права  человека,  политические  свободы,
отрасли права.  Особенности гражданского права.  Задачи трудового права.  Особенности
семейного права. Особенности конституционного права. Основные принципы правового
государства.  Источники права.  Основные и текущие законы. Формы реализации права.
Полномочия  законодательной  власти.  Задачи  исполнительной  власти.  Виды
правонарушения.  Виды  юридической  ответственности.  Специфические  признаки
преступления.
Описывать:

Естественные,  неотчуждаемые права человека.  Конституцию как основной закон
государства.  Гражданский  кодекс  РФ.  Семейный,  Уголовный,  Трудовой  Кодексы
РФ.закон «О защите прав потребителя» – как основные источники российского текущего
законодательства.  Структуру  и  задачи  правоохранительных  органов  и  их  функции  в
обеспечении законности и правопорядка.
Сравнивать:

Моральные  и  правовые  нормы.  Функции  законодательной,  исполнительной  и
судебной власти. Назначение адвокатуры и прокуратуры. Задачи органов внутренних дел
и органов безопасности.
Объяснять с помощью примеров:

Разрешающие,  обязывающие,  запрещающие  нормы  права.  Объекты  и  субъекты
правоотношений. Основные принципы правового государства. Содержание прав человека.
Проявление различных уровней правосознания. Правомерное и неправомерное поведение.
Виды правонарушений и виды юридической ответственности. Отрасли права и предметы
их  регулирования.  Личные  и  имущественные  права  и  обязанности  супругов.
Осуществление  законодательной  власти  через  парламент.  Содержание  прав  человека.
Задачи органов судебной власти.
Оценивать, исходя из внешних критериев:
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Значение знания правовых норм для жизнедеятельности человека. Значение прав
человека  и  условия  их  реализации.  Значение  принципа  презумпции  невиновности  и
презумпции виновности

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

7 класс, 34 часа
Раздел I. Право в жизни современного общества (9ч)

Социальные  нормы.  Право  в  системе  социальных  норм.  Происхождение
государства и права. Сущность, отличительные признаки, функции права. Публичное и
частное  право.  Источники  права.  Нормативно-правовые  акты,  их  виды.  Структура
правовой нормы.
Раздел II. Профессия: юрист (2ч)

Выбор  профессии  -  ответственный  шаг.  Виды  профессий.  Особенности
профессиональной  юридической  деятельности.  Профессиональное  юридическое
образование. Юридические специальности в российских и тамбовских высших учебных
заведениях. Правила приёма на юридические факультеты вузов.
Раздел III. Правоохранительные органы современной России (8ч)

Правоохранительные органы РФ, их виды, задачи и функции.  Судебная система
Российской Федерации. Конституционный Суд РФ. Суды общего назначения. Верховный
Суд РФ. Высший Арбитражный суд. Требования, предъявляемые к судьям. Прокуратура.
Адвокатура. Милиция. ФСБ. Нотариат.
Раздел IV. Правовая культура (2ч)

Определение  правовой  культуры.  Слагаемые  правовой  культуры.  Гражданское
общество и государство.
Раздел V. Конституция РФ и Конституционное право (4 ч)

История  российского  конституционализма.  Конституция  РФ:  общая
характеристика,  её  достоинства  и  недостатки.  Конституционное  право.  Основы
конституционного  строя  РФ.  Понятие  формы  государства.  Форма  правления.  Форма
национально-государственного  устройства  РФ.  Политический  режим.  Россия  -
демократическое  правовое государство.  Субъекты РФ.  Россия  -  светское  и  социальное
государство.  Основные права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ и
международным документам по правам человека.  Всеобщая декларация прав человека.
Конституционные обязанности российских граждан. Гражданство в РФ.
Избирательная система РФ. Избирательные права граждан РФ.
Высшие  органы  государственной  власти  РФ.  Порядок  избрания  и  полномочия
Президента.  Федеральное  собрание.  Порядок  формирования  и  предметы  ведения.
Законодательная  процедура.  Правительство  РФ.  Судебная  власть  в  РФ.  Местное
самоуправление.
Раздел VI. Основные понятия и нормы отдельных отраслей права (7 ч)

Гражданское право. Гражданский  кодекс  РФ.  Гражданская  правоспособность  и
дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Сделки и договоры.
Заключение и исполнение договора. Право собственности. Защита права собственности.
Гражданско-правовые споры. Гражданско-правовая ответственность. Закон РФ «О защите
прав потребителей». Основные права потребителя и их законодательная защита.

Трудовое  право. Трудовой  кодекс  РФ.  Права  и  обязанности  работника  и
работодателя.  Составление  и  заключение  трудового  договора.  Трудовая  книжка.
Расторжение трудового договора. Системы оплаты труда. Охрана труда. Охрана труда и
здоровья  несовершеннолетних.  Трудовые  споры.  Дисциплинарная  и  материальная
ответственность. Судебная защита трудовых прав.
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Административное право.  Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Административные  правонарушения,  их  виды.  Виды  административных  наказаний.
Административная ответственность несовершеннолетних.

Семейное  право. Семейный  Кодекс  РФ.  Понятие  семьи,  брака.  Условия
заключения  и  порядок  расторжения  брака.  Права  и  обязанности  родителей,  супругов.
Брачный договор. Права ребёнка. Международные документы по правам ребёнка.

Уголовное  право. Уголовный  кодекс  РФ.  Преступление.  Виды  преступлений.
Состав преступления. Формы вины. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его
цели и виды. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Раздел VII. Защита прав граждан (2 ч)
Способы  защиты  гражданами  своих  прав  и  законных  интересов.  Порядок

обращения  граждан  в  суд.  Составление  искового  заявления,  кассационной  жалобы.
Уполномоченный по правам человека. Международные правозащитные организации.

Учебно-тематический план 

7 класс, 34 часа.

№ раздела Содержани
е

Кол-во  часов

1 Право в жизни современного общества 9
2 Профессия  юрист 2
3 Правоохранительные органы современной 

России
8

4 Правовая культура 2
5 Конституция и отдельные отрасли права. 

Защита прав граждан
13

итого 34

8 класс, 34 часа

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР
Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Мифы  о  сотворении  человека.  Человек  -  существо  биосоциальное.  Человек  и
животное.  Основные  виды  деятельности.  Потребности,  возможности  и  способности
человека.  Сущность  человеческого  бытия.  Взгляды  мыслителей  на  природу  человека.
Личность  как  субъект  и  продукт  социальных  отношений.  Человек,  его  права  и
обязанности.  Я и другие.  Ответственность  за судьбу и безопасность близких и друзей.
Влияние  человека  на  окружающую  среду.  Кто  мы  и  какие  мы?  Что  значит  быть
человеком. Человеческое познание. Чувственное и рациональное познание. Врожденные
особенности - темперамент. Характер человека.
Тема 2. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция
человека.  Идеалы,  ценности,  нормы.  Фатализм,  гедонизм,  пессимизм,  скептицизм,
оптимизм. Человек в поисках смысла жизни.
Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Умение  жить  среди  людей.  Социализация.  Мировоззрение:  научное,  ненаучное,
религиозное,  атеистическое,  гуманистическое,  революционное,  консервативное.
Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три
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вида  восприятия  времени  -  время,  состоящее  из  коротких  интервалов,  время
биографическое,  время  историческое.  Место  жительства  и  среда  обитания.  Влияние
времени  и  пространства  на  человека.  Патриотизм,  патриот.  Кого  можно  считать
настоящим патриотом.
Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Наши  потребности:  биологические,  потребность  в  безопасности,  социальные,
духовные.  Классификации  потребностей  :  материальные,  духовные,  низшие,  высшие,
повседневные,  особенные.  Реализация  потребностей  и  выбор  профессии.  Способности
человека  и,  от  чего  они  зависят.  Талант  и  гений.  Позиции  человека  в  отношении  к
окружающим - эгоцетризм, альтруизм.
Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Понятие  «общество»  в  узком  и  широком  смысле.  Основные  характеристики
традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. Взаимодействие людей
в  обществе.  Коллектив,  конфликт,  соперничество,  сотрудничество.  Общение.  Как  мы
общаемся.  Общественные  группы.  Неравенство  людей  в  обществе.  Социальные  роли,
статусы.

Тема 6. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Социальные  нормы.  Моральные,  экономические,  семейные,  политические,

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера.
Тема 7. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО

Право - регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права.
Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права.
Источник и форма права. Нормативно-правовые акты.
Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

От  чего  зависит  правовая  культура  общества.  Правовое  воспитание.  Правовое
обучение.
Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки.
Субъект,  объект  правонарушения.  Уголовная,  дисциплинарная,  административная,
материальная гражданско-правовая ответственность.
Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Государство,  его  основные  признаки  и  функции.  Понятие  права.  Роль  права  в
жизни  человека,  общества,  государства.  Соотношение  права  и  закона.  Правовое
государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в
сферах общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма
выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства.
Тема 10. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО

Кто  такой  гражданин,  и  как  им  стать?  Представления  о  честном  человеке  и
гражданине.  Честность  и  порядочность  -  общечеловеческие  ценности.  Общество.
Общественное участие.  Государство и его роль в жизни человека.  Ценностные основы
государственной символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский
долг.  Гражданин  в  произведениях  литературы  и  истории.  Гражданское  поведение.
Понятие высокой гражданственности. Гражданин и благо страны.
Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА

Личность.  Понятие  индивидуальности  личности.  Особенности  личности
гражданина. Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских
чувств и мотивов.
Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ

Ты  на  улице.  Общение.  Неформальное  общение.  Официальное  формальное
общение.  Причины  стремления  к  неформальному общению.  Роль  общения  в  развитии
личности.  Особенности  группового  сознания.  Психологические  предпосылки  в
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совершении правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния
преступной группы на личность.
Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ

Право и бесправие. Наличие прав - признак свободы. Психологический климат в
семье. Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители
дети.  Проблемы «отцов и  детей».  Предупреждение  конфликтов.  Семейный кодекс  РФ.
Права и обязанности родителей и детей в отношении друг к другу.
Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование.
Школа - место самоопределения личности. Деятельность ученик - учитель. Толерантное
отношение.  Психологический климат в классе.  Закон «Об образовании».  Устав школы.
Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника.
Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ

Экономика  и  общество.  Ресурсы  и  потребности.  Факторы  производства.
Производство. Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его
типы.  Рынок.  Конкуренция.  Мир денег.  Предприятие  и  предпринимательство.  Налоги.
Ответственность в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса.
Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН

Что такое предприимчивость.  Бережливость,  расчетливость и предприимчивость.
Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства.
Цель  предпринимателя  -  прибыль.  Особенности  уголовно-правовой  и  гражданско-
правовой  защиты.  Права  потребителей.  Защита  прав  потребителей.  Государственная
регистрация  предпринимательской  деятельности.  Патент.  Права  и  обязанности
предпринимателя. Виды предпринимательской деятельности.
Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД

Трудовой  кодекс  РФ.  Трудовые  отношения.  Трудовой  договор.  Права  и
обязанности  работника.  Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних  по
современному  трудовому  законодательству.  Ограничение  на  применение  труда
несовершеннолетних.  Особенности  регулирования  труда  детей,  не  достигших  18  лет.
Рабочее  время  и  время  отдыха.  Ответственность  несовершеннолетних.  Льготы
несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового договора.
Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства
осуществления  власти.  Должностная  и  высшая  государственная  власть.  Диктатура  и
демократия.  Избиратель.  Избирательное  право.  Выборы  в  демократическом  обществе.
Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической
апатии граждан.
Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА OTEЧFСTBA

Для  чего  нужна  армия?  Назначение  армии.  Сущность  службы  в  армии  как
исполнение  гражданского  долга.  Причины  уклонения  некоторых  людей  от  службы  в
армии.  Альтернативная  гражданская  служба.  Основные  направления  подготовки  к
армейской службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в
армии.
Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной
деятельностью.  Закон.  Правонарушение.  Виды  правонарушений.  Преступление.
Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс
об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция
о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов
юридической  ответственности:  гражданско-правовая,  дисциплинарная,  материальная,
административная,  уголовная.  Преступление  –  особо  важное  правонарушение.
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Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои действия.
Права задержанного несовершеннолетнего.

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Тема 21. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Право  граждан  на  спокойную  жизнь.  Проблема  преступлений
несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое
правонарушение. Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный
поступок. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления.
Тема 22. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Социальные  причины  преступности:  безработица,  невысокий  материальный
достаток,  жилищная  проблема,  недостаток  воспитания.  Психологические  причины
преступности.  Моральная  распущенность  и  ее  влияние  на  совершение  преступлений.
Духовная  нищета.  Неуважение  к  закону.  Незнание  закона  и  ответственность.  Чувство
безнаказанности.  Отсутствие  чувства  личной  ответственности.  Попустительство  по
отношению  к  несовершеннолетним  правонарушителям  со  стороны  школы.  Отношение
полиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления.
Тема 23. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Что  такое  вина.  Вменяемость  и  невменяемость.  Судебно-психиатрическая
экспертиза.  Необходимая  оборона  и  ее  пределы.  Состояние  крайней  необходимости.
Умысел.  Преступление  по  неосторожности.  Презумпция  невиновности.  Юридическая
ответственность.  Виды  юридической  ответственности.  Уголовная  ответственность.
Преступление  и  ответственность  за  него.  Ответственность  за  приготовление  к
преступлению,  за  соучастие  в  преступлении.  Смягчающие  ответственность
обстоятельства.
Тема  24.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ПРАВОНАРУШЕНИЯ  ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ

Имущественные  правонарушения.  Влияние  телевидения,  средств  массовой
информации  на  рост  преступности.  Юридическое  определение  кражи.  Уголовная
ответственность за кражу. Понятие юридической ответственности. 
Тема 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Ответственность за преступление против достоинства личности. Ответственность
за  оскорбление  или  клевету.  Хулиганство  и  его  признаки.  Изнасилование  -  тяжкое
преступление  против  личности.  Ответственность  за  изнасилование.  Провоцирующее
поведение  потерпевших.  Ответственность  за  преступления  против  жизни  и  здоровья.
Человеческая  самоотверженность.  Бесчеловечность.  Преступления  против  жизни  и
здоровья.  Нанесение  телесных  повреждений.  Умысел  и  неосторожность  в  совершении
этих  преступлений.  Ответственность  за  нанесение  телесных  повреждений.  Убийство  –
тягчайшее  преступление.  Умышленное  и  неосторожное  убийство.  Ответственность  за
убийство.
Тема 26. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях.
Стремление  к  общению  и  самоутверждению.  Антисоциальная  ориентация  группы.
Причины  ухода  подростков  в  преступную  группу  сверстников.  Подросток  в  группе
взрослых преступников.  Причины преступного  поведения  подростка  в  группе:  система
групповых  норм  и  ценностей;  авторитет  лидера.  Ответственность  за  групповые
преступления.  Соучастие  в  преступлении.  Исполнитель.  Организатор.  Подстрекатель.
Пособник.  Степень  ответственности  за  различные  формы  соучастия  в  преступлении.
Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений.
Тема 27. ПРАВОПОРЯДОК И ПОЛИЦИЯ

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка, Понятие
общественного  порядка.  Участие  граждан  в  укреплении  правопорядка.
Правоохранительные  органы  государства.  Задачи  полиции.  Органы  внутренних  дел.
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Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Патрульно-постовая служба.
Административное  задержание  и  порядок  наложения  взыскания  за  него.  Отделение
дознания  и  его  функции.  Изолятор  временного  содержания.  Отделение  организации
работы  участковых  инспекторов.  Задачи  участкового  инспектора.  Добровольные
дружины. Отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Задачи
криминальной  полиции.  Работа  отделения  уголовного  розыска.  Действия  полиции  в
отношении  подозреваемого  в  преступлении.  Задачи  следственного  отделения  ОВД.
Проведение предварительного следствия. Обвинительное заключение.
Тема 28. СУД И ПРОКУРАТУРА

Работа  суда.  Назначение  суда.  Рассмотрение  гражданских  споров.  Наложение
взысканий.  Судебная  коллегия.  Ответственность  судей.  Независимость  суда.  Суд
присяжных  заседателей.  Полномочия  присяжных.  Вердикт  суда  присяжных.  Роль
прокурора  в  суде.  Роль  адвоката.  Роль  свидетелей.  Ответственность  за  дачу  заведомо
ложных  показаний.  Педагог  в  суде  по  делу  несовершеннолетнего.  Законные
представители  несовершеннолетнего  в  суде.  Ход  судебного  разбирательства.  Задачи
прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в
судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т. д. Судьи.
Особенности  профессиональной  деятельности  адвокатов.  Особенности  профессии
следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

Учебно-тематический план

8 класс, 34 часа.

№ раздела Содержани
е

Кол-во  часов  

1 Человек и его мир. 24
2 Ответственность за правонарушения. 10

итого 34
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