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Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки по курсу "Правовые знания" для 

8 класса 

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 и предметные результаты учебного предмета «Основы правовых знаний» 8 класс 

 

№ п/п 

раздела, 

главы, 

пункта 

Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

 8 класс 

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. 

Обучающиеся научаться: раскрывать значение понятий право, 

социальная норма. Называть источники права. Характеризовать 

систему законодательства. Указывать роль и значение основного 

закона РФ - Конституции, кратко излагать его содержание. 

Классифицировать нормативно-правовые акты. Указывать элементы 

правовой нормы в разных нормативно - правовых актах. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выстраивать свою траекторию поведения в рамках социальных норм и 

правовых норм. Высказывать суждения, участвовать в дискуссии. 

Аргументировано высказывать свою точку зрения. Раскрывать 

сущность изученной темы в эссе, проводить исследовательскую 

работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. Решать 

познавательные задания, основанные на реальных примерах. 



2. Госуда

рство 

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. 

Обучающиеся научаться:  раскрывать значение понятий 

административное правонарушение, приводить примеры. Определять  

правоспособность, называть основные права и свободы граждан, 

обязанности. Классифицировать государственные органы и органы 

местного самоуправления. Знать порядок обращения в них. 

Классифицировать ответственность за правонарушения. 

Характеризовать особенности правовой ответственности подростков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выстраивать свою траекторию поведения в рамках социальных норм и 

правовых норм. Ориентироваться в процессе защиты своих прав.  

Сформировать свою активную. Высказывать суждения, участвовать в 

дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и 

защищать его. Решать познавательные задания, основанные на 

реальных примерах. 

3. Право 

и 

челове

к 

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 

Обучающиеся научаться: раскрывать значение понятий 

правонарушение, приводить примеры. Определять правоспособность и 

дееспособность, называть основные права и свободы граждан, 

обязанности. Классифицировать государственные органы и органы 

местного самоуправления. Определять правовой статус гражданина. 

Знать порядок обращения в них. Классифицировать отрасли права и 

ответственность за правонарушения. Знать источники права. 

Характеризовать особенности правовой ответственности подростков и 

процесс эмансипации. Знать источники международного права, 

описывать их. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выстраивать свою траекторию поведения в рамках социальных норм и 



правах ребенка в российском 

законодательстве. 

правовых норм. Работать с нормативно-правовыми актами, 

анализировать их, находить информацию, интерпретировать её. 

Высказывать суждения, участвовать в дискуссии. Аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Раскрывать сущность изученной темы 

в эссе, проводить исследовательскую работу по выбранному проекту, 

презентовать и защищать его. Решать познавательные задания, 

основанные на реальных примерах. 

4. Право 

и 

госуда

рство 

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 

Обучающиеся научаться: объяснять понятие - высшая юридическая 

сила Конституции, раскрывать значение понятий верховенство закона, 

правонарушение, приводить примеры. Характеризовать 

конституционное право РФ. Называть основные права и свободы 

граждан, обязанности. Классифицировать государственные органы 

правовой сферы. Знать порядок обращения в них.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выстраивать свою траекторию поведения в рамках социальных норм и 

правовых норм. Работать с нормативно-правовыми актами, 

анализировать их, находить информацию, интерпретировать её. 

Описывать вертикаль власти. Высказывать суждения, участвовать в 

дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и 

защищать его. Решать познавательные задания, основанные на 

реальных примерах. 



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 

(полиция — криминальная и 

общественной безопасности, 

подразделения предварительного 

следствия, учреждения системы 

исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. 

Адвокатура. 



5. Челове

к и 

госуда

рство 

Правовые основы взаимоотношений 

граждан и органов государственного 

управления. Гражданин как субъект 

административных правоотношений. 

Административная правоспособность 

граждан. Основные права и свободы 

граждан. Административно-правовые 

средства охраны личности, защиты прав 

граждан. Обязанность учреждений, 

организаций, предприятий и их 

должностных лиц охранять права и 

свободы граждан. Обязанности граждан. 

Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы 

местного самоуправления. Обжалование 

акта или действия любого органа или 

должностного лица. Альтернативный 

порядок обжалования: в суд либо в 

вышестоящий в порядке подчиненности 

орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная 

ответственность. Понятие 

административной ответственности. 

Административное правонарушение. 

Административное взыскание. 

Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних. Дисциплинарная 

ответственность. 

Обучающиеся научаться: объяснять понятие - высшая юридическая 

сила Конституции, раскрывать значение понятий верховенство закона, 

правонарушение, приводить примеры. Характеризовать 

конституционное право РФ. Называть основные права и свободы 

граждан, обязанности. Классифицировать государственные органы 

правовой сферы. Знать порядок обращения в них.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выстраивать свою траекторию поведения в рамках социальных норм и 

правовых норм. Работать с нормативно-правовыми актами, 

анализировать их, находить информацию, интерпретировать её. 

Описывать вертикаль власти. Высказывать суждения, участвовать в 

дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и 

защищать его. Решать познавательные задания, основанные на 

реальных примерах 



Уголовная ответственность. Понятие 

уголовной ответственности. 

Совершение преступления — 

единственное основание уголовной 

ответственности. Обстоятельства, при 

наличии которых действия, внешне 

похожие на преступление, не влекут 

уголовной ответственности. Возраст 

уголовной ответственности. Вина. 

Формы вины (умысел, неосторожность). 

Вменяемость и невменяемость. Момент 

наступления уголовной 

ответственности. Особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Применение 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение от 

наказания. Помещение 

несовершеннолетнего в специальное 

воспитательное,  воспитательно-

лечебное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

8 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Практичес

кие работы 

Контрольн

ые работы 

Тема 1. Что такое право 8   

Тема 2. Государство 3   

Тема 3. Право и человек 6   

Тема 4. Право и государство 8 1  

Тема 5. Человек и государство 6   

Итоговое повторение 2  1 

Резервный урок 1   

                                                              

ИТОГО 

33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


