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Количество часов 

8 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Что такое право 4 

Тема 2. Правоотношения 5 

Тема 3. Право и человек 4 

Тема 4. Право и государство 9 

Тема 5. Человек и государство 11 

Итоговое повторение 1 

                                                              ИТОГО 34 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 Требования направлены на освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Академическая успеваемость – 100%, качество не ниже 50%. 

 

 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, 

потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и защиты 

имущественных и неимущественных прав; органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой 

статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и 

неимущественные права, решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; правовой статус 

индивидуального предпринимателя; порядок получения платных 

образовательных услуг; права абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; 

основные условия приобретения гражданства, основания отсрочки от 

военной службы, выбора альтернативной гражданской службы; 



 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды 

судопроизводства; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой 

информации; обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

 

Содержание элективного курса 

 

 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 

Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды 

социальных норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой 

нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, 

принятый государством. Система законодательства. Конституция — основной 

закон государства. Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, 

постановления, распоряжения Правительства, нормативные акты министерств). 

Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — 

гипотеза, диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-

правовых актах. 

 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. 

События и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. 

Юридический состав. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические 



лица). Коллективные субъекты (государство, муниципальные образования, 

юридические лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и 

должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных 

правонарушениях. Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные 

правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

Гражданско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины 

(умысел, неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков 

(правонарушений): гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды 

юридической ответственности (гражданская, уголовная, административная). 

 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение 

человека. Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в 

соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, 

принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав 

ребенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах 

ребенка в российском законодательстве. 

 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе 

страны. Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Виды политического режима. Принципы правового 

государства. Права и свободы человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип 

разделения властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. 

Законодательная власть — Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной думы. Исполнительная власть. Правительство — 

высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. 

Представительные законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные 

органы субъектов РФ. Местное самоуправление муниципальных образований, 

городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, 

нотариат, адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы 

(Конституционный суд, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, 

областной и приравненные к ним суды, районные (городские) суды). Суд 



присяжных в составе областного, краевого суда. Служба судебных приставов. 

Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным 

прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — 

криминальная и общественной безопасности, подразделения предварительного 

следствия, учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. 

Адвокатура. 

 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО  

Правовое государство и гражданское общество. Право избирать и быть 

избранным. Общественные объединения. Налоги. Права и обязанность 

налогоплательщиков. Воинская обязанность. Правовые основы взаимоотношений 

граждан и органов государственного управления. Административная и 

дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Назначение наказания 



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока По 

плану 

По факту Приме

чание 

       проведено 

уроков 

 

 Тема 1. Что такое право   

1 Что такое право 02.09  § 1 

2 Формы права. Система 

законодательства 

08.09  § 2 

3 Элементы содержания 

нормативно -  правовых актов. 

Правовая норма. 

15.09  § 3 

4 Как найти нужный закон 22.09  § 4 

 Тема 2. Правоотношения 29.09   

5 Как возникают правовые 

отношения 

06.10  § 5 

6 Субъекты права. 

Правоспособность. 

Дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. 

13.10  § 6 

7 Виды правоотношений: 

гражданские, административные, 

уголовные и др. 

20.10  § 7 

8 Правонарушения: понятие, виды 10.11  § 8 

9 Юридическая ответственность 17.11  § 9 

 Тема 3. Право и человек    

10 Права  человека 24.11  § 10 

11 Основы правового статуса 

гражданина Российской 

Федерации 

01.12  § 11 

12 Основы правового статуса 

гражданина Российской 

Федерации 

08.12  § 12 

13 Права несовершеннолетних 15.12  § 13 

 Тема 4. Право и государство    

14 Демократическое правовое 

государство 

22.12  § 14 

15 Международные нормы и 

принципы в правовой системе 

России 

12.01  § 15 

16 Конституция РФ – основной закон 

государства 

19.01  § 16 

17 Основы конституционного строя 26.01  § 17 



18 Как принимаются законы 02.02  § 18 

19 Организация государственной 

власти 

09.02  § 19 

20 Местное самоуправление 16.02  § 20 

21 Правоохранительные органы 02.03  § 21 

22 Правоохранительные органы 09.03  § 22 

 Тема 5. Человек и государство    

23 Правовое государство и 

гражданское общество 

16.03  § 23 

24 Право избирать и быть избранным 16.03  § 25 

25 Общественные объединения 30.03  § 24 

26 Налоги. Права и обязанность 

налогоплательщиков 

06.04  § 26-27 

27 Воинская обязанность 13.04  § 28 

28 Правовые основы 

взаимоотношений граждан и 

органов государственного 

управления 

    20.04  § 29 

29 Административная и 

дисциплинарная ответственность 

27.04  § 30 

30 Уголовная ответственность 04.05  § 31 

31 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

11.05  § 32 

32 Назначение наказания 18.05  § 33 

33

34 

Итоговое повторение 25.05   

 


