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Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями (приказ 
Минобрнауки РФ  № 1577 от 31.12.2015);  
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 535 от 08.06.2017, № 581 от 20.06.2017, № 629 от 05.07.2017); 
• Календарный учебный график МБОУ «Лицея №6» на 2017/2018 учебный год; 
• Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №6»; 
• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «Лицей №6». 

 
Программа учебного курса «Основы правовых знаний» предназначена для 

учащихся 7 классов. Обучающиеся 7 А и 7 В проявляют интерес к данному учебному 
курсу, активно работают на уроках, на достаточно высоком уровне готовят домашнее 
задание по курсу. 

Данный учебный курс рассчитан на 34 учебных часа, 1 урок в неделю (согласно 
календарному учебному графику МБОУ «Лицей №6» на 2017/2018 учебный год).  

Цель курса: 
• воспитание у учащихся правовой культуры, уважения к закону; 
• формирование первоначальных знаний учащихся в правовой сфере; 
• воспитание гражданского правосознания. 

Задачи курса: 
• развитие умений учащихся самостоятельно приобретать знания, анализировать, 
делать выводы, решать жизненные проблемы; 
• приобретение учащимися опыта в определении вариантов разрешения правовых 
проблем; 
• формирование у учащихся практических навыков поведения в различных 
ситуациях; 
• обучение выполнению некоторых процессуальных действий (обращение в те или 
иные государственные органы, общение с должностными лицами, работниками 
правоохранительных органов); 
• обеспечение развития у учащихся необходимых для становления собственных 
профессиональных качеств, способностей и умений: вступать в диалог и быть понятным, 
управлять ситуацией и принимать решения, ставить цели и достигать результата. 

На уроках учебного курса «Основы правовых знаний» в 7 классе используются 
следующие формы, методы и средство обучения, технологии: 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, коллективные.  
Методы обучения: решение проблемных заданий, творческие работы, составление 

опорного плана, составление таблиц, мини-исследования, рассказ учителя, беседа, работа 
с учебником, работа с документами.  

Средства обучения: речь учителя, логические приемы сравнения, сопоставления, 
вопросы, наглядные пособия (учебные картины, карты, иллюстрации, схемы, таблицы, 
карточки, предметы наглядности, и т.д.), учебники, книга для учителя, рабочие тетради, 
тестовые задания, карточки для индивидуальной работы. 

Технологии: 1. Проблемно-диалоговая (освоение нового материала через 
самостоятельное открытие новых знаний – осознание проблемной ситуации, 
формулирование проблемы/задачи, составление плана действий, реализация плана, 
проверка результата); 2. Проектная деятельность – работа над проектами как способ 
формирование общих учебных умений, организационных, интеллектуальных, оценочных, 
коммуникативных.  

Планируемые результаты образовательного процесса 
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Личностные результаты:  
• 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, в благополучии и процветании своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; а осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения результата); 
• уметь объяснять явления и процессы социальной действительности;  
• анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения;  
• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использование проектной деятельности на занятиях.  

Предметные результаты 
• иметь относительно целостное представление об обществе, человеке и его правах;  
• знать ряд ключевых понятий базовых для школьного курса правовой грамотности и 
правовой культуры; 
• знать и уметь ставить ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
• уметь находить нужную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствие с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиции одобрения 
в современном российском обществе социальных ценностей.  

Содержание программы учебного предмета  
Раздел 1. Обычай. Мораль. Право (6 ч) 
Обычай — правило поведения людей, принадлежащих к определенной группе. 

Как возникали обычаи. Как исполнялись обычаи. Законы - единые правила поведения. 
Почему стали необходимы законы. 

Первые древние государства. Закон - средство регулирования отношений в 
обществе. Древние законы. 

Право - естественное право человека. Принцип верховенства права над 
государством. Право - правила, регулирующие отношения людей между собой и между 
ними и государством. 

Мораль - неписаные правила поведения, сформулированные в абстрактной форме. 
Соотношение права и морали. 

Раздел 2. Право и справедливость (7 ч) 
Справедливость. Понятие прав человека. Правовое положение человека в древнем 

государстве. История борьбы за признание прав человека. Документы о правах человека. 
Всеобщая декларация прав человека. 

Право на жизнь - основное право человека. Естественность и неотъемлемость 
права на жизнь. Смертная казнь и право на жизнь. Отмена смертной казни в 
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цивилизованных государствах. Международное гуманитарное право. Защита 
человеческой жизни в условиях войны и вооруженных конфликтов. 

Закон определяет границы свободы. Юридическое равенство. Равенство в правах 
и обязанностях. Юридическое равенство и фактическое неравенство. 

Равенство прав вне зависимости от расы, национальности, иола, религиозных и 
политических взглядов. Основные признаки демократического, правового государства. 
Верховенство закона. 

Раздел 3. Основы конституционного строя (5 ч) 
Конституция - основной закон государства. Основные положения, закрепленные в 

Конституции. Основные права и свободы человека, закрепленные Конституцией. Защита 
прав и свобод. Понятия «социальное государство» и «светское государство». Конституция 
- документ прямого действия. 

Россия - федеративное государство. Субъекты Российской Федерации. Органы 
государственной власти. 

Гражданство. Права и обязанности гражданина. Основания приобретения 
гражданства. Принцип «крови», принцип «почвы». Выход из гражданства. 

Правовая культура - часть общей культуры человека. Исполнение и соблюдение 
законов - обязанности граждан и государства. 

Раздел 4. Права человека и гражданина (5 ч) 
Права детей, закрепленные в международных документах. Общепризнанные 

права человека. Конвенция о правах ребенка. Защита прав детей. 
Права детей в соответствии с российским законодательством. Права детей по 

Гражданскому кодексу. Права ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Права ребенка в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

Права ребенка в семье. Права и обязанности родителей. Государственная защита 
прав детей. Опека и попечительство. 

Права и обязанности работающего подростка. Порядок и условия приема на 
работу 14-летних. Запрет на использование труда подростка. Льготы работающим 
подросткам. Институт уполномоченных по правам ребенка в России. 

Раздел 5. «Ловушки» для подростка (4 ч) 
Причины вовлечения детей в преступную деятельность. Приемы, используемые 

преступниками для вовлечения детей в преступную деятельность. Ответственность за это 
преступление. 

Наркотики и наркомания. Социальная, психологическая и физиологическая 
опасность употребления наркотиков. Условия, способствующие приобщению взрослых и 
несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Ответственность за распространение 
наркотиков. 

Опасность случайных знакомств несовершеннолетних со взрослыми. Вовлечение 
детей в занятие попрошайничеством, бродяжничеством. Профилактика правонарушений. 
Преступления несовершеннолетних. Административная ответственность. 

Случаи законного задержания человека полицией. Права задержанного 
несовершеннолетнего. Порядок допроса несовершеннолетнего задержанного. Личный 
досмотр. Протокол задержания. 

Раздел 6. Кто охраняет закон (5 ч) 
Суд - орган, осуществляющий правосудие в нашей стране. Статус судей. 

Принципы правосудия: равенство перед законом; гласность; участие общественности. 
Адвокат - юрист, оказывающий квалифицированную юридическую помощь. 

Обязанности адвоката. Случаи, когда юридическая помощь оказывается бесплатно. 
Прокуратура - организация, осуществляющая надзор за соблюдением законов. 

Деятельность прокуратуры по расследованию уголовных дел. Участие прокурора в суде. 
Полиция - подразделение органов внутренних дел. Права и обязанности 

работников полиции. Криминальная полиция. Общественный порядок. 
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Обязанности нотариуса. Нотариальные действия. Случаи, когда необходимо 
обратиться к нотариусу. Лица, совершающие нотариальные действия, в тех местах, где 
нет нотариуса. 

Раздел 7. Готовы ли вы защитить свои права (2 ч) 
Зависимость устойчивого правопорядка в стране от активной позиции граждан. 

Формы проявления такой активности. Выбор каждого - гарантированные права или 
бесправие. 

Конституционное право участия в управлении делами государства. Политическая 
и правовая культура избирателя. Социальная ответственность, профессионализм и 
нравственная безупречность кандидатов на выборные должности. 

Приложение 2 
Контроль и оценка достижений планируемых 

График проведения контрольных работ 
Вид работы 
контрольных 
мероприятий 

Месяц, дата 
сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 
работы 

          

Контрольные 
работы 

          

Диктант, …           
Лабораторные 
работы 

          

Практические 
работы  

          

Тесты            
Зачеты            
Комплексная 
работа 

          

И др.           
           

 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
Оценка устных ответов учащихся 
В развернутых, кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных статьях оцениваются знания и умения школьников по 
пятибалльной системе. При этом учитываются: глубина знаний (опора на теоретические 
положения исторической науки), полнота знаний и владение необходимыми умениями, 
осознанность и самостоятельность  применения материала, включая обобщения, выводы 
(в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 
существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на 
теоретические знания (9 – 11 кл.) доказательны, применяются умения, необходимые для 
ответа, речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно 
сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 
ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 
теоретические знания и умения. 

Оценка «3» - в условии материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит существенные 
ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 
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Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 
Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  выполнил   работу   в   полном   

объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий;  допустил не 
более 2% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 
ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные 
ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;   если работа 
выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
оценку. 

Оценка «2» ставится, если   работа, выполнена полностью, но количество 
правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий;    работа выполнена не 
полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Учебно-методическое обеспечение 
Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 
1. Всеобщая Декларация прав человека и гражданина. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Конституция Российской Федерации. М., Дрофа. 2008 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации 
5. Семейный кодекс Российской Федерации 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации 
7. Уголовный кодекс РФ 
8. Административный кодекс РФ 
9. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 29.06.2013). 
10. Сборник нормативных документов. Право.- М.: Дрофа, 2008. 
11. Суворова Н.Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний» 7 класс. 
– М: Новый учебник, 2015. 

Оборудование и приборы 
Персональный компьютер – рабочее место учителя. 
Мультимедийный проектор. 
Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интернет-ресурсы 
1. http://ant-m.ucoz.ru - Виртуальный кабинет истории и обществознания.  
2. http:// schoolcollection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных 
Ресурсов. 
3. http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 - Интернет-портал «Рго 
школу.ru».  
4. http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
5. http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 
6. http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 
7. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 
Федерации. 
8. http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам. 
9. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
10. http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 
данных, статистическая информация. 

 

http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
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Календарно-тематическое планирование по учебному курсу основы правовых знаний 

 
на 2017 – 2018 учебный год 7 а, 7в класс 

 
№ 

урока 
Раздел. Тема урока Количество 

часов 
Дата проведения 

по 
плану 

по 
факту 

 Обычай. Мораль. Право. (6 ч)    
1 Введение в правоведение 1 02.09  
2 Как появились обычаи 1 09.09  

3 – 4  Как зародилось государство 2 16.09 
23.09 

 

5 Знакомство с правом 1 30.09  
6 Право и мораль 1 07.10  
 Право и справедливость (7 ч)    

7 – 8  Права человека 2 14.10 
21.10 

 

9 – 10  Право человека на жизнь 2 28.10 
11.11 

 

11 Свобода и закон 1 18.11  
12 Юридическое равенство 1 25.11  
13 Когда государство становится правовым 1 02.12  
 Основы конституционного строя (5 ч)    

14 Что закреплено Конституцией 1 09.12  
15 – 16  Как устроено наше государство 2 16.12 

23.12 
 

17 Гражданин и гражданство 1 13.01  
18 Зачем изучать закон 1 20.01  
 Права человека и гражданина (5 ч)    

19 Что такое права человека? 1 27.01  
20 Я и мои права 1 03.02  

21 – 22  Права детей по семейному, гражданскому 
законодательству 

2 10.02 
17.02 

 

23 Права детей по трудовому законодательству 1 24.02  
 «Ловушки» для подростков (4 ч)    

24 Вовлечение детей в преступную деятельность 1 03.03  
25 Осторожно: наркотики! 1 10.03  
26 Когда подросток нарушает закон 1 17.03  
27 Если вас задержала полиция 1 07.04  
 Кто охраняет закон (5 ч)    

28 Суд 1 14.04  
29 Адвокат 1 21.04  
30 Прокуратура 1 28.04  
31 Полиция 1 05.05  
32 Нотариус 1 12.05  
 Готовы ли вы защитить свои права (2 ч)    

33 Ваш выбор: право или бесправие 1 19.05  
34 Ваше личное участие в создании 

справедливого государства и общества 
1 26.05  
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Лист корректировки 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  201__ - 201__  учебного года 
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во уроков 
по плану 

Количество 
уроков по 

факту 

Дата 
урока 

Тема урока Дата Причина 
коррекции 

Способ 
коррекции 
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