
Пояснительная записка 

 Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения — одно из самых действенных и 

надежных средств совершенствования социальных отношений в условиях демократии. Основы правовой культуры формируются уже в период 

пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна оптимальная организация в школе правового образования. 

Предлагаемая программа воплощает содержание курса «Основы правовых знаний», предназначенного для учащихся 8-9-х классов.  

Цель курса — помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, семейных, уголовных и других отношений, 

урегулированных правом, научиться уважать законы и бороться за свои права. 

Данный курс дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, который позволит ему в дальнейшем реализовать себя как 

полноправного и законопослушного гражданина правового государства. 

В курсе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя преимущественное внимание уделяется нормам, которые 

регулируют имущественные, хозяйственные отношения в стране. Курс содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения 

между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, знакомит учащихся с правовыми способами 

разрешения споров и конфликтов. 

Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет им в профессиональной ориентации. 

Рабочая программа разработана на основе  программы авторского коллектива:  В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. 

Полиевктова, В.В. Навродская, А.Ф. Никитин «Основы правовых знаний, 2009 

Срок реализации программы – 2 года (8-9 классы) 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса «Основы правовых знаний» отведено 70 часов (из расчета 1 час в неделю при 

35 учебных неделях ежегодно). 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, практические занятия (деловые игры, работа с документами) 

 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования общеучебных умений и навыков, информационные 

технологии, проблемное обучение. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 

Планируемый уровень  подготовки выпускников на конец ступени приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. 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%. 

Информация об используемых учебниках. 



Данный курс обеспечен  учебниками авторов: С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская «Основы правовых знаний» 8-9 классы в 2-х 

частях – М., Академкнига/учебник, 2010  

 


