
 

 



Рабочая программа составлена на основе программы О.П.Скоморохова. Она 

опирается на опыт создание курса обществознания для основной школы. 

Программа «Учитель»2007г. 

Место учебного курса «Имею право» в базисном учебном (образовательном) 

плане, изучается в 9 классе, количество времени составляет 16 часов, 

недельная нагрузка 1 час. 

1.Предметные результаты: 

-знание и представления о нормах современного российского 

законодательства; 

-знание достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов 

личности; 

-коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

        2.Содержание учебного предмета 

Содержание курса Основные виды деятельности Формы  контроля 

занятий  

1.Роль право в жизни человека 

и общества. 

Уметь работать в малых группах, 

работа с локальными 

законодательными актами, устав 

школы 

Работа в малых 

группах 

2.Право на образование. 

Государственная политика 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; закон РФ « Об 

образовании»; концепция 

модернизации образования 

Лекция  

3. Доступность 

образовательных услуг. 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; закон РФ « Об 

образовании»; концепция 

модернизации образования 

Беседа с эл. 

«мозгового 

штурма» 

4.Семейное право. 

Правовые основы брака 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; Семейный 

кодекс  

Беседа;сюжетно – 

ролевая игра 

5.Родители и дети Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; Семейный 

кодекс 

Диктант по 

правовым 

понятиям , работа 

в малых группах 

6.Трудовое право 

Работодатели и работники на 

рынке труда 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; Трудовой 

кодекс, положение о комиссии по 

Работа по 

трудовому 

договору, трудовая 



трудовым спорам книжка 

7.Правила поведения в 

трудовой сфере 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; Трудовой 

кодекс, положение о комиссии по 

трудовым спорам 

Решение правовых 

задач; сюжетно – 

ролевая игра: 

«Росторжение 

трудового 

договора» 

8.Жилищные права граждан: 

государственные гарантии и 

реальная политика. Правовое 

регулирование отношений в 

сфере недвижимости 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; Жилищный 

кодекс РФ, Гражданский кодекс 

РФ, закон РФ «О товариществах 

собственников жилья» 

Лекция с 

элементами 

практикума 

9. Защита прав 

несовершеннолетних при 

совершении сделок с жильем 

Уметь работать и знать 

Конституцию РФ; Жилищный 

кодекс РФ, Гражданский кодекс 

РФ, закон РФ «О товариществах 

собственников жилья» 

Анализ реальных 

случаев из 

судебной практики 

10.Права  потребителя: 

законодательство и реальная 

практика. Источники 

информации для потребителя 

Рекламные проспекты; издания 

периодической печати 

Беседа, «Мозговой 

штурм» 

11.Закон «О защите прав 

потребителей» 

Знать Закон РФ « О защите прав 

потребителей»  

Лекция с 

элементами 

беседы; работа с 

документом 

12.Правила грамотного 

поведения потребителя на 

рынке товаров и услуг. 

Уметь писать  претензионные 

заявления, искового заявления 

Практикум 

сюжетно- ролевая 

игра 

13. Уголовное право.  

Основы уголовного 

законодательства. 

Знать УК РФ, Конституцию РФ Лекция с 

элементами беседы 

«мозговой штурм 

по решению 

проблем роста 

преступности» 

14.Порядок судебного 

разбирательства 

Знать УК РФ, Конституцию РФ Видио -посещение 

судебного 

заседания 

15.Несовершеннолетние в 

системе уголовного 

законодательства 

Знать УК РФ, Конституцию РФ Беседа работа с 

документами 

16.Обобщение по курсу  

Я-гражданин России 

Тексты тестов; законодательные 

акты РФ, изучаемые по курсу 

Итоговое 

тестирование по 

курсу : «Имею 

право» 
 



Календарно-тематическое планирование по 

«Имею право».  9 кл. 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип урока Подготов

ка к ОГЭ 

План  Факт  

1.Что такое право 

1   Роль право в жизни человека 

и общества. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

2.Право на образование. 

 

2   Государственная политика 1 Изучение 

нового 

материала 

 

3    Доступность 

образовательных услуг. 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

3.Семейное право. 

4   Правовые основы брака 1 Изучение 

нового 

материала 

 

5   Родители и дети 1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

4.Трудовое право 

6   Работодатели и работники на 

рынке труда 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

7   Правила поведения в трудовой 

сфере 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

5.Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная политика. 

8    Правовое регулирование 

отношений в сфере 

недвижимости 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

9    Защита прав 

несовершеннолетних при 

совершении сделок с жильем 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 



 

6.Права  потребителя: законодательство и реальная практика. 

10    Источники информации для 

потребителя 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

11   Закон «О защите прав 

потребителей» 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

12   Правила грамотного 

поведения потребителя на 

рынке товаров и услуг. 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

7.Уголовное право. 

13   Основы уголовного 

законодательства. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

14   Порядок судебного 

разбирательства 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

15   Несовершеннолетние в 

системе уголовного 

законодательства 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

 

8.Обобщение по курсу 

16   Я-гражданин России 1 Повторение 

и 

обобщение  

 


