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Программа факультативного курса «Основы правовых знаний» предназначена для 

учащихся 7 классов и является дополнительным, вспомогательным курсом по отношению 

к курсу «Обществознание» 7 класса, дополняет и расширяет знания учащихся в сфере 

права, носит практико-ориентировочный характер и способствует формированию 

правовой культуры подростка. 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по ОПЗ предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных подходов 

в процессе усвоения программы.  

 

Предметные результаты:  

- умение объяснять значение юридических терминов, называть важнейшие признаки 

юридических понятий;  

- умение применять юридические знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; - 

умение формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции права;  

- умение осуществлять свои законные права и свободы на практике в различных сферах; 

 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Личностные результаты:  

- формирование уважения к праву и собственных представлений и установок, основанных 

на современных правовых ценностях общества;  

- формирование компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации ее гражданской позиции;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 
 

Тема 1. ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (9 ч)  

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.  
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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 ч)  

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.  

 

Тема 3. ПРАВА ДЕТЕЙ (6 ч)  

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 ч)  

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 (5 ч)  

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

равенство перед законом, гласность, участие общественности. Исполнение судебных 

решений. Судебные приставы.  
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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.  

Милиция как правоохранительный орган государства. Криминальная милиция, милиция 

общественной безопасности, паспортная служба.  

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

обращаемся к нотариусу.  

 

Тема 6. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА (2ч)  

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 (4ч)  

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

правоотношениях. Влияние Золотой Орды на развитие права.  

Развитие русского права в XIII—XVI вв. Московские судебники. Правовое положение 

крестьянства и городского населения. Развитие уголовного права. Соборное уложение 

1649 г.  

Русское право XVII-XIX вв. Новые правила общественной жизни. Российское право XX в. 

Особенности советского права. Современное право. 

 

 Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Право и справедливость  

 

9 

2 Основной закон государства 

 

4 

3 Права детей 

 

6 

4 «Ловушки» для подростка 

 

4 

5 Они охраняют закон 

 

5 

6 Готовы ли вы защищать свои права 

 

2 

7 Из истории права 

 

4 

 Итого: 34 
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Раздел 3. Календарно – тематическое планирование  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол

-во 

часо

в 

Дата проведения Примечание 

план факт 

7а 7б 7в 7а 7б 7в 

 Право и 

справедливость 

9        

1 Введение в 

правоведение 

1        

2 Как появились обычаи? 

 

1        

3 Как зародилось 

государство? 

1        

4 Право и мораль 1        

5 Права человека 

 

1        

6 Право человека на 

жизнь 

 

1        

7 Свобода и закон 

 

1        

8 Юридическое равенство 

 

 

1        

 9 Когда государство 

становится правовым 

1        

 Основной закон 

государства 

4        

10 Что закреплено 

Конституцией 

1        

11 Как устроено наше 

государство 

1        

12 Гражданин и 

гражданство 

1        

13 Зачем изучать закон 1        

 Права детей   6        

14  Я и мои права 1        

15 Международные 

документы о правах 

ребенка 

1        

16 

 

Права детей по 

гражданскому 

законодательству 

 

1        
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17 Права детей по 

семейному 

законодательству 

1        

 

18

-

19 

Права детей по 

трудовому 

законодательству 

2        

 «Ловушки» для 

подростка 

   4        

 

20 

Вовлечение детей в 

преступную 

деятельность 

1        

21 Осторожно: наркотики! 1        

22 Когда подросток 

нарушает закон 

1        

23 Если вас задержала 

полиция 

1        

 Они охраняют 

закон 

5        

24 Суд  1        

25 Адвокат 1        

26 Прокуратура 1        

27 Полиция  1        

28 Нотариус 1        

 Готовы ли вы 

защищать свои 

права 

2        

29 Ваш выбор: Право или 

бесправие 

1        

30 Ваше личное участие в 

создании справедливого 

государства и общества 

1        

 Из истории 

права 

4        

31 Право Древней Руси 1        

32 Развитие русского 

права в XIII—XVI вв. 

1        

33 Русское право XVII-

XIX вв. 

1        

34 Российское право XX в. 1        

 


