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Рабочая программа учебного курса «Право и политика» для учащихся 8-9 классов МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в восьмом классе (из расчета 1 часа в две недели), 

17 часов в 9 классе (из расчета 1 час в две недели). Реализация рабочей программы курса по 

выбору обеспечена УМК Обществознание 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Москва. Просвещение 

2016г., а так же с использованием законодательной базы Российской Федерации. 

Данный учебный курс нацелен на углубленное изучение учебного предмета 

«Обществознание» по выбору учащихся. Освоение программы курса предполагает углубление и 

расширение знаний в области государства и права, что позволят успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию и продолжить углубленное изучение данного предмета на профильном 

уровне.  

Изучение предмета возможно в группах как постоянного, так и переменного состава. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты:  
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1) Знать систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии. 

2) Характеризовать демократические выборы, избирательные системы. 

3) Уметь сравнивать избирательные системы изученных стран. 

4) Описывать российское избирательное право, предвыборный период и голосование. 

5) Уметь выражать  и аргументировать собственную точку зрения. 

6) Через включение в коллективную деятельность учащиеся развивают способность участвовать в 

совместном принятии решений. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8-й класс 

Раздел I. Основы теории государства  

Тема 1. Основы теории государства 

Сущность и признаки государства. Функции государства. Основные теории происхождения 

государства. 

Тема 2. Формы государства 

Формы государства. Форма правления. Монархическая форма правления и ее виды. 

Республика и ее виды. 

Политический режим. Демократия и ее формы. Народовластие в РФ. Законодательство о 

референдуме в России. Система выборов в РФ. Антидемократические режимы: авторитарный и 

тоталитарный. 

Форма государственного устройства: федерация, конфедерация и унитарное государство. 

Национально-государственное устройство России: исторический обзор. Национально-

государственное устройство РФ на современном этапе. Проблемы федерации. 

Работа с документами: Конституцией РФ, Законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан». Решение правовых задач. 

Тема 3. Правовое государство и гражданское общество 

Правовое государство и гражданское общество. Отличительные признаки правового 

государства. Принцип разделения властей. Верховенство права и закона. Гарантии прав и свобод 

человека. Материальные, политические и юридические гарантии прав и свобод человека. Роль 

судебной власти в правовом государстве. 

Раздел 2. Основы теории права 

Тема 1. Понятие и сущность права 

Взаимосвязь понятий «государство» и «право». Возникновение и сущность права. Основные 

признаки права. Функции права и его место в системе социальных норм. 

Тема 2. Источники права 

Понятие и виды источников права. Закон и подзаконные акты. Систематизация источников 

права. 

Тема 3. Правовые системы 
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Системы права. Романо-германская система права. Система общего права. Система 

исламского права. 

Тема 4. Системы права 

Принципы классификации различных частей права. Различие между частным и публичным 

правом. Назначение частного и публичного права. Структура правовой нормы. Краткая 

характеристика отраслей права. 

Тема 5. Правоотношения 

Правовые отношения. Юридические факты и их классификация. Реализация правовых норм. 

Общественный порядок, правопорядок, законность: понятие, значение, взаимосвязь. 

Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Раздел 3. Конституционное право РФ 

Тема 1. История и теория конституции 

Конституция - основной закон государства. Сущность и понятие конституции. Юридические 

свойства конституции. Конституционная реформа в РФ. Виды конституций. Конституции 

зарубежных государств. 

Тема 2. Конституционные права и обязанности 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности 

человека и гражданина. Приоритет прав и свобод. Нарушения прав человека. Основы правового 

статуса личности. Личные права и свободы граждан. Гражданство РФ, порядок его получения. 

Политические права и свободы граждан. Социально-экономические права и свободы. 

Тема 3. Система органов государственной власти в РФ 

Органы государственной власти в РФ, общая характеристика, структура органов власти. 

Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Государственная Дума и Совет Федерации. Судебная 

власть в РФ. Правительство РФ. Порядок внесения поправок и изменений в Конституцию РФ. 

Решение правовых задач. Работа с текстами Конституции и федеральных законов, 

регулирующих деятельность органов государственной власти. 

Тема 4. Местное самоуправление 

Местное самоуправление. Структура, порядок формирования и функции местного 

самоуправления. 

9-й класс 

Раздел 1. Международное право 

Тема 1. Основы международного права 

Возникновение, сущность и источники международного права. Международное публичное и 

частное право. Соотношение международного и национального права. Процесс нормообразования 

в международном публичном праве. Система, основные принципы и ответственность в 

международном праве. 

Тема 2. Участники международных правовых отношений 

Участники международных правовых отношений: государства и международные 

организации. 

Организация Объединенных Наций. История создания ООН, основные органы ООН и их 

функции. 

Европейский Союз. История создания ЕС, структура ЕС, его основные органы и их функции. 

Роль международных организаций в деле разрешения международных споров. 

Работа с текстами Декларации прав человека, Положения о Европейском суде по правам 

человека. Решение правовых задач. 



6 

 

Раздел 2. Основы гражданского права 

Тема 1. Субъекты гражданских правоотношений 

Предмет гражданского права. Гражданское законодательство. Понятие, виды, содержание и 

особенности гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

и юридические лица. Юридические гарантии имущественных прав граждан. Понятие, способы и 

пределы осуществления гражданских прав через представителя. Защита гражданских прав. 

Тема 2. Право собственности 

Собственность и право собственности. Основания для возникновения и прекращения права 

собственности. Субъекты права собственности, защита права собственности. Пределы 

вмешательства государства в экономические отношения. 

Тема 3. Договор в гражданском праве 

Сделки и их виды: односторонние, двусторонние и многосторонние. Понятие договора в 

гражданском праве. Виды договоров (купля-продажа, аренда, залог и т.д.). Содержание и порядок 

заключения договора. Договоры и обязательства, обеспечение исполнения обязательств. 

Наследование по закону и завещанию. 

Практикум по составлению договоров. Решение задач. Работа с текстом ГК РФ. 

Раздел 3. Основы семейного права  

Тема 1. Брак и семья 

Понятие семейного права. Семейные отношения: понятие и виды. Брак, порядок его 

регистрации. Условия вступления в брак. Недействительность брака. Прекращение брака, 

правовые последствия прекращения брака. 

Тема 2. Личные и имущественные права и обязанности 

Имущественные права и обязанности супругов. Личная и совместная собственность 

супругов. Личные права родителей и детей. Обязанности и взаимная ответственность родителей и 

детей. 

Тема 3. Усыновление и опека 

Понятие, условия и порядок усыновления. Опека и попечительство, права и обязанности 

опекунов. 

Решение задач по теме, работа с текстом Семейного кодекса РФ. 

Раздел 4. Трудовые правоотношения 

Тема 1. Субъекты трудового права 

Предмет, задачи, принципы и источники трудового права. Граждане как субъекты 

гражданского права. Работодатели: права и обязанности. Трудовые коллективы и их полномочия. 

Коллективные договоры, понятие и содержание. 

Тема 2. Трудовой договор 

Трудовые договоры и контракты. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: 

обязанности работников и администрации, вопросы увольнения работников. Трудовые споры, 

порядок рассмотрения. Заработная плата: понятие и тарифы. 

Составление трудового договора и решение задач. Работа с текстом Трудового кодекса РФ. 

Раздел 5. Основы административного права 

Понятие административного права. Роль, значение и предмет административного права. 

Механизм административно-правового регулирования общественных отношений. 

Понятие, содержание и виды административно-правовых отношений. Административное 

правонарушение: понятие, виды и состав. Административная ответственность: понятие и виды 

административных взысканий. Решение задач, работа с текстом Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Раздел 6. Основы уголовного права 
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Понятие, задачи и принципы уголовного права. Понятие уголовного законодательства, его 

черты и значение. 

Понятие, признаки и категории преступления. Состав преступления. Понятие и цели 

уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Решение правовых задач. Работа с текстом Уголовного кодекса РФ. 

Заключение 

Итоговое повторение. Тестирование. Практикум по решению правовых задач и составлению 

договоров. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Раздел I. Основы теории государства 

1.  Основы теории государства 1 

2.  Формы государственного устройства. 1 

3.  Правовое государство и гражданское общество. 1 

Раздел 2. Основы теории права 

4.  Понятие и сущность права. Функции права. 1 

5.  Источники права. 1 

6.  Закон и подзаконные акты. Системы права. 1 

7.  Частное и публичное право. 1 

8.  Правовые отношения. Юридические факты и их классификация. 1 

9.  Правомерное поведения. Виды правонарушений. Виды ответственности. 1 

Раздел 3. Конституционное право Российской Федерации 

10.  Конституция – основной закон государства. Конституционные реформы в 

России 

1 

11.  Конституционные права, свободы и обязанности. 1 

12.  Основы правового статуса личности. Личные права и свободы граждан 1 

13.  Права и свободы граждан. 1 

14.  Президент Российской Федерации. 1 

15.  Федеральное собрание Российской Федерации 1 

16.  Судебная власть в Российской Федерации 1 

17.  Правительство Российской Федерации 1 

18.  Управление регионами в России. Кемеровская область 1 

 Итого 18 часов 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ п/п Наименование темы Количес

тво 



8 

 

часов 

Раздел 1. Международное право 

1.  Возникновение и источники международного права. Международные 

организации 

1 

2.  Система, основные принципы и ответственность в международном праве. 1 

Раздел 2. Основы гражданского права 

3.  Предмет гражданского права: понятие, виды, содержание 1 

4.  Сделка и их виды, содержание и порядок заключения договора. 1 

5.  Особенности гражданского права в международной правовой практике. 1 

Раздел 3. Основы семейного права. 

6.  Понятие семейного права. 1 

7.  Личные права и обязанности детей и родителей.  1 

8.  Особенности семейного права в международной правовой практике. 1 

Раздел 4. Трудовые правоотношения. 

9.  Понятие трудового права. 1 

10.  Трудовые договоры и контракты. Заработная плата.  1 

11.  Особенности трудового права в международной правовой практике. 1 

Раздел 5. Основы административного права. 

12.  Понятие административного права. 1 

13.  Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность.  

1 

14.  Особенности административного права в международной правовой практике. 1 

Раздел 6. Основы уголовного права. 

15.  Понятие уголовного права.  1 

16.  Понятие, признаки и категории преступления. Особенности ответственности 

несовершеннолетних. 

1 

17.  Особенности уголовного права в международной правовой практике. 1 

Итого 17 часа 

 

 


