Пояснительная записка
Данный курс по выбору предназначен для учащихся 9 классов. Он является предпрофильным и рассчитан на 11 часов.
Цели и задачи курса:







Помочь обучающемуся в выборе будущей профессии;
Углубить знания учащихся по обществознанию;
Развивать положительную мотивацию изучения предмета;
Продолжать формировать общеучебные умения и навыки учащихся планировать работу и поэтапно осуществлять еѐ;
Формировать знания и умения, которые пригодятся учащимся в повседневной жизни (знание законов РФ, умение использовать эти
знания в жизни);
Формировать активную гражданскую позицию личности; уважения к правам и нормам международного права.

Данный курс расширяет и углубляет правовое образование, которое получают учащиеся на уроках обществознания в 9 классе. Правовое
образование позволяет детям узнать, что такое право, зачем оно создается и каково его место в современном обществе. Школьники учатся
понимать содержание и смысл законов, получают опыт правовой деятельности, обсуждают важные проблемы жизни общества.
Одной из важнейших задач курса является формирование определенных установок, основанных на современных правовых ценностях
общества; формирование уважения к праву. Курс способствует развитию мыслительной деятельности, коммуникативных способностей,
систематизации правовых знаний, способностей к анализу социальных и правовых норм, осознанию своего места в жизни.
Планируемые результаты изучения курса
В курсе «Основы правоведения» учащиеся знакомятся с некоторыми главными проблемами в юриспруденции, осознают значимость
правовой информации для современного гражданина страны. Школьники применяют знания, полученные на занятиях, в решении
практических задач, учатся грамотно оформлять документы, получают начальные сведения о юридических профессиях. Учатся искусству
ведения дискуссии, работе с документами.
Учащиеся должны уметь применять полученные знания.

Содержание курса
Тема 1. Возникновение права. Его роль в жизни общества. Формы права.
Понятие права, когда оно появилось. Теории происхождения права. Соотношение «морали» и «права». Право играет важную роль в
жизни человека. Незнание правовых норм и негативные последствия.
Тема 2. Гражданство Российской Федерации. Я – гражданин России.
Понятие гражданства. Способы приобретения гражданства РФ. Правовое положение граждан РФ. Конституция РФ и гражданство.
Тема 3. Государственные символы современной России.
Понятие «государственный символ». Государственные символы РФ, история их происхождения. Значение государственных символов.
Тема 4. Конституционные принципы осуществления правосудия. Судебная система РФ.
Конституция РФ и судебная ветвь власти. Принципы правосудия в РФ. Судебная система РФ, ее осуществление посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного права.
Тема 5. Конституционные принципы осуществления правосудия. Почему я должен следовать закону.
Необходимость и значимость суда в жизни общества. Проблема преступности, ответственности за преступление. Необходимость
соблюдения законов. Причины обращения лица в суд. Исковое заявление в суд. Порядок проведения судебного заседания.
Тема 6. Закон регулирует трудовые отношения. С чего начинаются трудовые отношения. Работник и работодатель. Права и обязанности
сторон.
Система норм, регулирующих трудовые отношения. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ – главные нормативно-правовые акты
трудового права. Особенности правового поведения работника и работодателя. Пути разрешения конфликта между работником и
работодателем.
Тема 7. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. Брак и семья. Родители и дети.

Регламентация семейных отношений Семейным кодексом РФ. Правовые аспекты взаимоотношений между супругами (личные
неимущественные и имущественные). Права и обязанности супругов, прекращение брак, признание его недействительным. Права и
обязанности родителей по воспитанию детей. Опека и попечительство.
Тема 8 – 10. Из мира юридических профессий. Прокурор и адвокат. Легко ли быть судьей? Хочу стать юристом.
Наука юриспруденция. Особенности профессии юриста. Функциональные обязанности прокурора, адвоката, судьи.
Тема 11. Права человека в мировом сообществе. ООН на защите прав человека.
Принципы и нормы международного гуманитарного права. Правовые решения ООН. Обязательность их исполнения.
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Тема урока
Роль права в жизни общества
Возникновение права. Его роль в жизни общества. Формы права.
Гражданство Российской Федерации. Я – гражданин России. Практикум. Анализ статей Конституции РФ.
Государственные символы современной России.
Конституционные принципы осуществления правосудия. Судебная система РФ.
Конституционные принципы осуществления правосудия. Почему я должен следовать закону. Практикум. Деловая игра «Когда
и как человек обращается в суд».
Закон регулирует трудовые отношения. С чего начинаются трудовые отношения. Работник и работодатель. Права и
обязанности сторон.
Правовое регулирование брачно-семейных отношений. Брак и семья. Родители и дети.
Из мира юридических профессий. Прокурор и адвокат. Практикум. Моделирование и анализ ситуаций.
Из мира юридических профессий. Практикум. Деловая игра «Легко ли быть судьей?».
Из мира юридических профессий. Практикум. «Хочу стать юристом». Подбор и анализ статей.
Права человека в мировом сообществе. ООН на защите прав человека.
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