
 

 
 



      Пояснительная записка 

 

       За основу рабочей программы предпрофильного курса «Введение в 

право» взята авторская  программа  В.П. Борисовой  «Подросток и закон», 

опубликованная  в сборнике элективных кусов «Обществознание» 9 класс. 

Составитель Т.А. Корнева. Изд. Учитель. Волгоград. 2007 год. 

      Авторская программа рассчитана на 18 часов. С целью углубления и  

систематизации знаний учащихся в сфере права и изучения Конституции 

Российской Федерации - основного закона страны,  данная программа 

модифицирована по содержанию и количеству часов. 

Предпрофильная  программа «Введение в право»  составлена и рассчитана на 

34 часа. 

 

Цель изучения предпрофильного курса «Введение в право»: 

 

- систематизировать знания учащихся в сфере права; 

- воспитание гражданина демократического общества посредством 

формирования представления о мире, государстве, о социальных отношениях 

между людьми 

 

Задачи курса: 

 

- формирование правовой культуры и гражданской грамотности посредством 

изучения норм общественной жизни и законов её регулирующих: 

- развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

- формирование активной жизненной позиции и осознания приоритета прав 

личности. 

 

Требования к результатам обучения: 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-знания обучающимися своих прав и обязанностей как одного из средств 

адаптации в условиях рыночной экономики; 

- умения различать правовые стороны социальных ситуаций: 

- умения находить и извлекать из различных источников информацию 

правого характера; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 



- понимание  ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности, побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества. 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

- 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, благополучия и процветания своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

 

Метапредметные результаты изучения  предпрофильного курса  

проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности; 

- умении взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Применяемые технологии: 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология; 

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления. 

 

Форма контроля: устный зачёт 

 

Система оценивания: зачетная. 



 

Критерии оценивания: оценивание обучающихся производится на 

основании результатов тестирования. Итоговый зачет выставляется в случае 

получения двух зачетов за тестовые работы. 

 

Содержание программы 

(34 час.) 

Тема 1.Человек среди людей (1 час.) 

Тема 2. Теория государства и права (7 час.) Понятие и виды социальных 

норм. Право, его роль в жизни общества и государства; норма права; 

нормативный правовой акт; признаки и виды правонарушений; понятие и 

виды юридической ответственности; административные правоотношения, 

правонарушения и наказания; основные понятия и институты уголовного 

права; уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 3. Конституционное право (10 час.) 

Конституция Российской Федерации; основы конституционного строя 

Российской Федерации; федеративное устройство Российской Федерации; 

органы государственной власти Российской Федерации; правоохранительные 

органы; судебная система; взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан; права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии; конституционные обязанности гражданина; права 

ребенка и их защита; особенности правового статуса несовершеннолетних; 

механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

Тема 4. Я и семья  (6 час.) 

Семейные правоотношения. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Права ребёнка в 

семье. Личные права. Опека и попечительство 

Тема 5. Подросток и право на труд (3 ч.) 

Право на труд и трудовые правоотношения. Понятие и условия трудового 

договора. Права и обязанности работника и работодателя. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Права детей по трудовому законодательству. Льготы работающим 

подросткам. 

Тема 6. Административные правоотношения( 3 ч.) 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания за их 

совершение. 

Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения. 



Тема7. Уголовно-правовые правоотношения. Молодёжь и 

правонарушение  (3 ч.) 

Основные понятия и институты уголовного права. Состав преступления. 

Понятие и виды преступлений. Виды наказания.  Вовлечение детей в 

преступную деятельность. Преступление и подросток. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Итоговое повторение (1 час). 

 

 

 

                       Календарно-тематическое планирование   

              предпрофильного курса «Введение в право» ( 34 час.) 
 

№№                    Содержание материала  Кол-

во 

час. 

Сроки 

проведения 

1 Тема 1.Человек среди людей 1 02.09-08.09.19 

 Тема2. Теория  государства и права  (7 ч.)   

2  Право, его роль в жизни общества 1 09.09-14.09.19 

3 Источники права. Нормы права 1 16.09-21.09.19 

4 Гражданин и государство. Понятие « 

гражданин»  Основания     приобретения 

гражданства. Выход из гражданства 

1 23.09-28.09.19 

5-6 Понятие , признаки и виды правонарушений 2 30.09-12.10.19 

7 Понятие и виды юридической ответственности 1 14.10-19.10.19 

8 Итоговое занятие по теме «Теория государства и 

права» 

1 21.10-26.10.19 

 Тема 3. Конституционное право (10 час.)   

9 Конституция Российской Федерации 1 04.11-09.11.19 

10 Основы конституционного строя Российской  

Федерации 

1 11.11-16.11.19 

11 Правоохранительные органы 1 18.11-23.11.19 

12 Судебная система 1 25.11-30.11.19 

13 Органы государственной власти 1 02.12-07.12.19 

14 Права и свободы человека и гражданина в РФ 1 09.12-14.12.19 

15 Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гражданство 

1 16.12-21.12.19 

16 Зачет №1 (устный зачёт) 1 23.12-29.12.19 

17 Защита прав и свобод человека и гражданина. 1 13.01-18.01.20 



Права ребёнка и их защита. 

18 Международно - правовая защита  жертв 

вооружённых конфликтов 

1 20.01-25.01.20 

 Тема 4. Я и семья (6 ч.)   

19 Семейные правоотношения 1 27.01-01.02.20 

20 Заключение и прекращение брака 1 03.02-08.02.20 

21 Права ребёнка в семье 1 10.02-15.02.20 

22 Личные права 1 17.02-22.02.20 

23 Обязанности родителей 1 24.02-29.02.20 

24 Опека и попечительство 1 02.03-07.03.20 

 Тема 5. Подросток и право на труд (3 ч.)   

25 Право на труд и трудовые правоотношения 1 09.02-14.02.20 

26 Понятие и условие трудового договора 1 16.03-21.03.20 

27 Права и обязанности  подростка. 

Трудоустройство несовершеннолетних 

1 30.03-04.04.20 

 Тема 6.Административные правоотношения   

( 3 ч.) 

  

28-

29 

Административные правоотношения 2 06.04-18.04.20 

30 Административные правонарушения и 

наказание за их совершение 

1 20.04-25.04.20 

 Тема 7. Уголовно-правовые правоотношения  

(3 ч.) 

  

31 Основные понятии и институты  уголовного 

права. Состав преступления. Понятие и виды 

преступлений. Виды наказаний 

1 27.04-02.05.20 

32 Уголовная ответственность  

несовершеннолетних 

1 04.05-09.05.20 

33-

34 

Итоговое повторение  Зачет №2 (устный зачёт) 2 11.05-23.05.20 

 

 

 

Вопросы к зачёту №1 

1. Понятие и виды социальных норм. 

2. Право, его роль в жизни общества и государства; норма права. 

3. Нормативный правовой акт; признаки и виды правонарушений.  

4. Понятие и виды юридической ответственности.  



5. Административные правоотношения, правонарушения и наказания;  

6. Основные понятия и институты уголовного права.  

7. Уголовная ответственность несовершеннолетних.     

8. Российской Федерации; основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

9. Федеративное устройство Российской Федерации; органы 

государственной власти Российской Федерации.  

10. Правоохранительные органы; судебная система; взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

11.  Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их 

гарантии. 

12.  Конституционные обязанности гражданина. 

 

Вопросы к зачёту №2 

 

     1.Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса       

несовершеннолетних. 

2.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

3.Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

4.Семейные правоотношения. Заключение и прекращение брака 

5.Права ребёнка в семье. Личные права. 

Опека и попечительство 

6.Право на труд и трудовые правоотношения. 

7.Понятие и условия трудового договора. 

8.Права и обязанности работника и работодателя. 

9.Трудоустройство     несовершеннолетних. 

10.Права детей по трудовому законодательству. 

     12.Льготы работающим    подросткам. 

     13.Административные правоотношения, правонарушения и наказания за 

их совершение. 

    14.Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения. 

    15..Понятие и виды преступлений. Виды наказания.  Вовлечение детей в 

преступную деятельность. 

    16.Преступление и подросток.  Уголовная ответственнность   

несовершеннолетних 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Литература  

 

Для учителя:  

1. Конституция РФ, 1993 г. 

2. Право. Учебник для общеобразовательных школ. Профильный уровень. 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова. Москва. Просвещение. 2010г. 

3.Правоведение 8-9 классы. Изучаем Конституцию. Автор С.Н.Степаненко.  

   Волгоград.     Изд. Учитель. 2007 год 



3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования (Министерство образования и науки Российской 

Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с  

4. Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений / под 

ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2011  

5. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 

класс / под ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещенние2010  

 

Для учащихся:  

1.Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений / под 

ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2015  

2. Обществознание Право в жизни человека, общества, государства. 9 класс. 

:учебник под редакцией Соболевой О.Б, Бордовского Г.А.Вентана-граф,2013  

3. Конституция РФ, 1993. 5. Всеобщая Декларация прав человека, 1948. 6. 

Конвенция о правах ребенка, 1989. 7. Административный кодекс РФ. 8. 

Гражданский кодекс РФ. 9. Семейный кодекс РФ. 10. Трудовой кодекс РФ. 

11. Уголовный кодекс РФ 

 

Сайты для учителя:  

1.http://www.kremlin.ru - Официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации  

2.http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html- Библиотека думающего о 

России  

3.http://old.russ.ru/ist_sovr/express- «Век в зеркале прессы»: ретроспектива 

газет от «Биржевых новостей» и «Правды» до «Независимой газеты» и 

«Завтра» по каждому десятилетию ХХ века  

4.http://www.idf.ru/almanah.shtml- электронный альманах «Россия. ХХ век».  

5.http://www.wciom.ru - Всероссийский Центр изучения общественного 

мнения  

6.http://www.levada.ru - Левада – Центр  

7.http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  

8.http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение» http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства 

«Просвещение»: «Обществознание»  

9.http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

обществознания в школе»  

10.http://it-n.ru- российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей и др.  



11. http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант 

плюс»  

12. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Гарант»  

13. www.rg.ru - Официальный сайт Российской газеты  

14. http://www.szrf.ru/ - Официальный сайт Собрание законодательства РФ  

15 www.rsl.ru/ - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

им. В.И. Ленина  

Материальное обеспечение кабинетов:  

Мультимедийный компьютер;  

Проектор;  

Экран;  

Интернет. 

 


