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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена для учащихся 9 классов в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего общего образования.  Актуальность изучения правовых дисциплин обусловлена рядом причин: необходимостью формирования 

правовой культуры молодого гражданина, коренными изменениями, сопутствующие становлению гражданского общества и 

формированию правового государства. 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.   Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.    Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.   Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год.  
В условиях построения в России правового государства стремительно возрастает роль права-главного регулятора общественных и 

гражданских отношений. В современных условиях правовая подготовка становится обязательной и принципиально значимой составной 

частью общей образовательной подготовки школьников. В современном российском обществе вопросы закона и права вызывают 

небывалый интерес, и это не случайно, ведь человеку без правовых знаний трудно рассчитывать на благополучие в семье, коллективе, 

обществе. В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами целью образования является общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся. Выпускник основной школы – социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством. Эффективным средствами достижения новых целей образования наряду с основными образовательными программами по 

предметам являются программы внеурочной деятельности. Данный курс  «Знай свои права и обязанности» построен таким образом, 

чтобы помочь учащимся найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни  которые не могут 

решить без элементарных правовых знаний. 

Новизна программы заключается в постановке целей и задач ее реализации в условиях перехода на новые ФГОС с учетом 

интересов и возможностей участников образовательного процесса обучающихся; определении активных методов, форм проведения 

занятий. Курс носит практико–орентированный характер. Предусматривается работа с правовыми источниками, различными 

юридическими документами; разбор конкретных правовых ситуаций. 

 ЦЕЛИ ИА ЗАДАЧИ КУРСА: 

     Целями изучения данного курса « Знай свои права и обязанности» являются: формирование правовой культуры гражданина; 

овладение системой знаний по основам важнейших отраслей права, формирование умений разрешать проблемы, возникающие в 

повседневной жизни, с правовой точки зрения, для большего осознания ценности жизни, развитие личностных качеств, необходимых для 

успешной социализации 

Задачи курса: подготовка учащихся к ситуации выбора профиля дальнейшего обучения; учебно-практическое знакомство с 

юриспруденцией. 

Продолжительность курса – 1 год, по одному часу в неделю – 34 учебных часа. Каждое занятие рассчитано на 1 час. 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что к завершению курса ученики будут: знать основные термины и понятия, законы РФ, свои права и 

возможности их реализации; уметь анализировать ситуации высказывать свое суждение, вести дискуссию; проводить исследования в 

области права. Приобретут опыт участия в групповой работе, планирования проведении индивидуального или группового исследования, 

анализа конкретных жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека. 
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♦   Объем программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

Часов на год 

Количество часов по триместрам 

 

1 2 3 

33 
10 недель 

10 

11 недель 

11 

13 недель 

13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

 

Личностные УУД 
Формирование личностных качеств, способствующих самоопределению, смыслообразованию, умению решать проблемы, 

планировать свободное время, осознанию уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными особенностями, 

определенными интересами, привязанностями и ценностями;ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина;осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав,умение 

действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др. 

МетапредметныеУУД 

Овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, способность к 

моральной самооценке, принимать самостоятельное решение в конкретных жизненных ситуациях, связанных с нарушением прав ребенка. 

Познавательные УУД 

Приобретение правовых знаний, которые позволяют эффективно решать проблемы. Формирование представления о правах и 

обязанностях граждан РФ,формирование умения сознательно организовывать свою познавательнуюдеятельность, способность 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, умения выполнять познавательные и практические задания на 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; определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные УУД 

Способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, не ущемляя прав других, эмоционально нравственная регуляция поведения в 

конфликтных ситуациях 

Регулятивные УУД  

Формирование умения учащихся организовывать свою учебную и внеурочную деятельность. Обучающиеся учатся  правильно 

выбирать средства для организации своего поведения и деятельности, распределять рационально свое свободное время, планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с учетом норм, предвосхищать промежуточные и конечные результаты 

своих действий, а также учитывать возможные ошибки, сдерживать отрицательные эмоций. 
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Раздел 2. Содержание учебного  курса: 

 
 

№ 

п/п Раздел 
Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности учащихся 

1.  Теория государства и права 4 Групповая, 

парная 

Развитие творческого мышления, воображения, памяти, 

умения систематизировать и обобщать материал; 

2.  Конституционное право 7 Групповая, 

парная 

Нахождение и анализ информации из различных 

источников, приобретение навыков работы с различными 

источниками 

3.  Гражданское право 4 Групповая, 

индивидуальная 

Нахождение и анализ информации из различных 

источников, приобретение навыков работы с различными 

источниками 

4.  Семейное право 4 Групповая, 

индивидуальная 

Развитие исследовательской деятельности учащихся; 

выработка умения пополнять знания из разнообразных 

источников информации; приобретение учащимися опыта 

публичных выступлений. Создание презентаций. 

5.  Трудовое право 6 Групповая, 

индивидуальная 

Нахождение и анализ информации из различных 

источников, приобретение навыков работы с различными 

источниками 

6.  Уголовное право 2 Групповая, 

парная 

Нахождение и анализ информации из различных 

источников, приобретение навыков работы с различными 

источниками 

7.  Административное право 3 Групповая, 

парная 

Развитие творческого мышления, воображения, памяти, 

умения систематизировать и обобщать материал 
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8.  Основы экологического права 3 Групповая, 

индивидуальная 
Формирование экологической культуры 

9.  Право и мы 3 Групповая Умение обобщать, работать с документами. Нахождение и 

анализ информации из различных источников, 

приобретение навыков работы с различными источниками 

 Итого: 34 часа  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

План 

9«А» 

Факт 

9«А» 

План 

9«Б» 

Факт 

9 «Б» 

План 

9 «В» 

Факт 

9 «В» 

План 

9 «Г» 

Факт 

9 «Г» 

приме

чание 

1. Раздел 1.Теория государства и права 
Теория государства и права 

1 06.09  03.09  03.09  04.09   

2 Теория государства и права 1 13.09  10.09  10.09  11.09   

3. Теория происхождения государства и 

права 

1 20.09  17.09  17.09  18.09   

4. Теория происхождения государства и 

права 

1 27.09  24.09  24.09  25.09   

5. Раздел 2.Конституционное право 
Конституционное право 

1 04.10  01.10  01.10  02.10   

6. Конституционное право 1 18.10  15.10  15.10  16.10   

7. Государственное управление в РФ 1 25.10  22.10  22.10  23.10   

8. Государственное управление в РФ 1 01.11  29.10  29.10  30.10   

9. Права и свободы граждан в РФ 1 08.11  05.11  05.11  06.11   

10. Права и свободы граждан в 

Конституционное право РФ 

1 15.11  12.11  12.11  13.11   

11. Раздел 3.Гражданское  право 
Гражданское право 

1 22.11  26.11  26.11  27.11   

12. Гражданское право 1 29.11  03.12  03.12  04.12   

13. Право собственности 1 06.12  10.12  10.12  11.12   

14. Право собственности 1 13.12  17.12  17.12  18.12   

15. Раздел 4   Семейное право 

Семейное право 

1 20.12  24.12  24.12  25.12   

16. Семейное право 1 27.12  14.01  14.01  15.01.   

17. Раздел 5.Трудовое право  
Правовое регулирование трудовых 

отношений 

1 10.01  21.01  21.01  22.01   
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18. Правовое регулирование 

трудовых отношений 

1 17.01  28.01  28.01  29.01   

19. Трудовой контракт 1 24.01  04.02  04.02  05.02   

20. Трудовой контракт 1 31.01  11.02  11.02  12.02   

21. Повторение темы: «Правовое 

регулирование трудовых отношений» 

 07.02  25.02  25.02  26.02   

22. Охрана труда молодежи 1 14.02  03.03  03.03  04.03   

23. Охрана труда молодежи 1 28.02  10.03  10.03  11.03   

24. Раздел 6 Уголовное право 

Уголовная ответственность 

1 06.03.  17.03  17.03  18.03   

25. Уголовная ответственность 1 13.03  24.03  24.03  25.03   

26. Раздел 7.Административное право 
Административное право 

1 20.03  31.03  31.03  01.04   

27. Административное право 1 27.03  14.04  14.04  15.04   

28. Административное право 1 03.04  14.04  14.04  22.04   

29. Раздел 8. Экологическое право 

 Основы экологического права 

1 17.04  21.04  21.04  29.04   

30. Основы экологического права 1 24.04  21.04  21.04  06.05   

31. Образовательное право 1 08.05  28.04  28.04  06.05   

32. Образовательное право 1 15.05  12.05  12.05  13.05   

33. Раздел 9.Теория Право и мы 1 22.05  12.05  12.05  13.05   

34. Итоговый повторительно-обобщающий 

урок по курсу 

1 22.05  19.05  19.05  20.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

План 

10«А» 

Факт 

10 «А» 

План 

10«Б» 

Факт 

10 «Б» 

примечание 

1. Раздел 1.Теория государства и права 
Теория государства и права 

1 04.09  05.09   

2 Теория государства и права 1 11.09  12.09   

3. Теория происхождения государства и 

права 

1 18.09  19.09   

4. Теория происхождения государства и 

права 

1 25.09  26.09   

5. Раздел 2.Конституционное право 
Конституционное право 

1 02.10  03.10   

6. Конституционное право 1 16.10  17.10   

7. Государственное управление в РФ 1 23.10  24.10   

8. Государственное управление в РФ 1 30.10  31.10   

9. Права и свободы граждан в РФ 1 06.11  07.11   

10. Права и свободы граждан в 

Конституционное право РФ 

1 13.11  14.11   

11. Раздел 3.Гражданское  право 
Гражданское право 

1 27.11  28.11   

12. Гражданское право 1 04.12  05.12   

13. Право собственности 1 11.12  12.12   

14. Право собственности 1 18.12  19.12   

15. Раздел 4   Семейное право 

Семейное право 

1 25.12  26.12   

16. Семейное право 1 15.01.  09.01.   

17. Раздел 5.Трудовое право  
Правовое регулирование трудовых 

отношений 

1 22.01  16.01   
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18. Правовое регулирование 

трудовых отношений 

1 29.01  23.01   

19. Трудовой контракт 1 05.02  30.01   

20. Трудовой контракт 1 12.02  06.02.   

21. Повторение темы: «Правовое 

регулирование трудовых отношений» 

 26.02  13.02   

22. Охрана труда молодежи 1 04.03  27.02   

23. Охрана труда молодежи 1 11.03  05.03   

24. Раздел 6 Уголовное право 

Уголовная ответственность 

1 18.03  12.03   

25. Уголовная ответственность 1 25.03  19.03   

26. Раздел 7.Административное право 
Административное право 

1 01.04  26.03   

27. Административное право 1 15.04  02.04   

28. Административное право 1 22.04  16.04   

29. Раздел 8. Экологическое право 

 Основы экологического права 

1 29.04  23.04   

30. Основы экологического права 1 06.05  30.04   

31. Образовательное право 1 06.05  07.05   

32. Образовательное право 1 13.05  07.05   

33. Раздел 9.Теория Право и мы 1 13.05  14.05   

34. Итоговый повторительно-обобщающий 

урок по курсу 

1 20.05  21.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


