Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
основного общего образования социально-педагогической направленности
« Спецкурс «Право» для обучающихся 9 классов
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа основного общего
образования социально-педагогической направленности спецкурса «Право» предназначена для
обучающихся 9 классов, построена с опорой на программу курса «Основы правовых знаний 7-11
классы» (допущена МО РФ, авторы В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова,
А.М.
Полиевктова, В.В. Навродская, А.Ф. Никитин). Она служит дополнением к правовому блоку курса
обществознания основной школы, углубляет, расширяет и дополняет знания, полученные на уроках
обществознания.
Программа курса ориентирована на привлечение внимания к изучению вопросов права,
раскрывает механизмы защиты гражданином своих прав. В процессе работы по изучению данного
курса школьники ознакомятся не только с основами знаний о праве и государстве, но и получат
практические умения и навыки, необходимые каждому человеку в современном обществе,
ценностные ориентиры, позволяющие сформировать осознанное отношение к правовым и
политическим реалиям.
Проблемы, которые включены в данный курс, касаются широких слоев населения России и, в
частности, самих обучающихся. Их рассмотрение позволяет школьникам понять правовые
отношения, увидеть значимость правовых знаний, помогает ориентироваться в современном
законодательстве.
Курс «Право» позволит обучающимся ближе познакомиться
с юридическими
специальностями.
Цель курса – развитие правовой культуры школьников на основе освоения ими основных
правовых норм, прав и свобод гражданина и человека.
Задачи курса:
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы;
• воспитание
гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия
поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а
также учебных задач в образовательном процессе;
• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: С.И.Володина, А.М.Полиевктова,
В.В.Спасская. «Основы правовых знаний». 8-9 классы. В 2-х частях – М.: Академкнига, 2010.
Курс рассчитан на 62 часа (2 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. Конституционное право (4 ч.)
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового
статуса несовершеннолетних.
Раздел 2. Образовательное право (3 ч.)
Тема 1. Право на образование. Организация работы школы (1 ч.)
Закон РФ «Об образовании». Возможность получения образования. Государственный
образовательный стандарт. Формы получения образования. Семейное образование. Экстернат.
Правила приема в школу. Прием ученика в 10-й класс. Прием в гимназии и лицеи.
Управление школой. Формы самоуправления в школе.
Некоторые принципы деятельности школы. Запрет создания и деятельности политических
партий в школе. Светский характер образования. Организация военной подготовки в школе. Труд в
школе. Школа и досуг. Дисциплина в школе. Физическое и психическое насилие в школе.
Учебный год. Каникулы.
Тема 2. Образовательный процесс в школе (1 ч.)
Ступени образования и образовательные программы. Содержание образования.
Перевод учащихся в следующий класс. Окончание школы. Оставление учеником школы до
получения им основного образования. Исключение учеников из школы.
Платные образовательные услуги.
Права и обязанности учащихся.
Разрешение конфликтов между семьей и школой.
Тема 3. Права абитуриентов(1 ч.)
Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Ступени (уровни) системы высшего образования в России: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при поступлении в вузы.
Апелляция. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. Действия абитуриента в
случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии, несогласия с решением апелляционной
комиссии.
Раздел 3. Здоровье и право (4 ч.)
Тема 1. Основы оказания медицинской помощи в РФ (1 ч.)
Основные правовые документы, регулирующие сферу здравоохранения и оказания
медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед. помощь в рамках
обязательного мед. страхования.
Медицинские учреждения, их виды. Формы оказания мед. помощи: стационарная и
амбулаторная.
Основные участники процесса оказания мед. помощи: пациент, лечащий врач, семейный врач,
заведующий отделением, главный врач; характеристика их статуса.
Налоговый вычет на оплату лечения и медикаментов: условия, размер, порядок его
предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового вычета.
Тема 2. Права пациента (1 ч.)
Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. учреждения. Критерии
для лучшего выбора среди отделений одного профиля больниц города. Право на выбор врача.
Критерии оценки квалифицированности лечащего врача.

Право на нормальные условия пребывания в мед. учреждении. Право на облегчение боли.
Право на тайну личной жизни. Врачебная тайна. Ответственность медработника за разглашение
врачебной тайны.
Право на информированное согласие на мед. вмешательство. Информация, которую врач
должен предоставить пациенту до получения согласия на мед. вмешательство. Право на отказ от
мед. вмешательства. Право на получение информации.
Тема 3. Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи (1 ч.)
Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда недоброкачественной
мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных затрат и вреда здоровью и материальному
положению в результате причинения некачественной мед. помощи.
Возмещение материального ущерба, причиненного гражданину необоснованными денежными
затратами при получении государственной мед. помощи. Платные услуги в государственном
медучреждении. Процедура возврата гражданину средств, затраченных им при получении мед. услуг
в рамках обязательного мед. страхования. Обязанности и ответственность страховой компании по
возмещению неправомерно понесенных пациентом расходов на мед. помощь в системе
обязательного мед. страхования.
Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в сфере оказания мед.
помощи населению.
Особенности работы скорой мед. помощи.
Тема 4. Противоправный секс. ВИЧ. Наркотики. Алкоголь (1 ч.)
Возраст вступления в половую связь. Границы интимных отношений. Противоправные
действия сексуального характера. Изнасилование. Заражение другого лица венерической болезнью,
ВИЧ. Сексуальные отношения между людьми одного пола. Ответственность за занятие
проституцией.
Искусственное прерывание беременности.
Права граждан – ВИЧ-инфицированных.
Действия граждан с наркотиками, являющиеся преступными. Ответственность за
преступления, связанные с незаконным обращением наркотиков.
Юридические запреты, связанные с употреблением алкоголя несовершеннолетними.
Раздел 4. Общая характеристика гражданских правоотношений (5 ч.)
Тема 1. Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов
гражданского правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание гражданских
правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности.
Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Признаки
юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физическое лицо как
субъект права. Его право- и дееспособность. Правовой статус малолетних. Права и обязанности лиц
от 14 до 18 лет. Виды гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Срок исковой
давности. Защита гражданских прав. Формы защиты гражданских прав.
Тема 2. Право собственности
Понятие права собственности. Основные правомочия собственника: владеть, пользоваться и
распоряжаться. Основания возникновения права собственности. Общая собственность. Прекращение
права собственности.
Основные формы собственности в России. Частная, государственная, муниципальная и
другие формы собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Ограничения права собственности. Специальный правовой режим.

Защита права собственности. Исковое заявление. Порядок защиты права собственности при
отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного владения,
устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права собственности).
Тема 3-4. Договор
Сделки и их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды
сделок (односторонние, многосторонние, двусторонние). Договор. Срочные и бессрочные сделки.
Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и отменительные).
Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора.
Содержание договора. Оферта и акцепт. Особые виды договоров.
Соблюдение договоров. Юридическая ответственность за неисполнение обязательства по
договору. Порядок изменения и расторжения договора. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка. Удержание имущества. Банковская гарантия. Залог. Поручительство.
Задаток.
Раздел 5. Жилищное право (5 ч.)
Тема 1. Право собственности на жилье (1 ч.)
Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ.
Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный
фонд.
Способы приобретения гражданами права собственности на жилые помещения. Приватизация
жилых помещений. Обязанности собственника жилого помещения. Члены семьи собственника
жилого помещения. Общее имущество в многоквартирном доме. Содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
Тема 2. Договор найма (1 ч.)
Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности нанимателя.
Члены семьи нанимателя жилого помещения. Обмен квартирами, предоставленными по договорам
социального найма. Расторжение договора найма и выселение граждан из квартир, предоставленных
по договору социального найма.
Договор жилищного найма, его сущность и особенности. Права и обязанности нанимателя
жилого помещения по договору жилищного найма. Особенности краткосрочного найма жилого
помещения.
Перепланировка и переустройство жилого помещения.
Тема 3. Плата за квартиру и коммунальные услуги (1 ч.)
Плата за квартиру и коммунальные услуги для нанимателей и собственников жилых
помещений. Порядок внесения платы за квартиру и коммунальные услуги. Виды коммунальных
услуг. Тарифы и размеры платы за коммунальные услуги.
Требования к качеству коммунальных услуг. Временные пределы, допустимые для отключения
воды, электроэнергии, газа и тепла.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случаях непредоставления услуги или
предоставления услуги ненадлежащего качества. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги
в случае отсутствия жильца в квартире в течение длительного времени.
Приостановка поставки коммунальных услуг.
Тема 4. Жилищные права несовершеннолетних (1 ч.)
Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселение к родителям детей, не достигших
совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых проживают
несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями, требующие согласия
проживающих в них несовершеннолетних.
Жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей.
Защита прав несовершеннолетних при выселении из жилого помещения.

Правила вселения и проживания в общежитии. Права и обязанности проживающих в
общежитии. Обязанности администрации общежития. Выселение из общежития.
Раздел 6. Права потребителей (4 ч.)
Тема 1. Право на информацию, безопасность и качество (1 ч.)
Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав потребителей».
Право потребителей на информацию. Сведения о продавце (производителе, исполнителе).
Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за
ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге).
Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку технических
товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность товара.
Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат
соответствия качества.
Тема 2. Нарушения прав потребителей (1 ч.)
Обвес покупателей. Обсчет покупателей. Действия потребителей при обвесе и обсчете в целях
восстановления нарушенных прав.
Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления потребителем
требований в отношении недостатков товара. Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку
выполнения требований потребителя. Правила удовлетворения требований потребителя в
отношении товаров длительного пользования, товаров весом более 5 кг, ряда сложных технических
товаров.
Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
Действия потребителя в случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту
прав потребителей.
Тема 3. Права потребителей в службе быта (1 ч.)
Служба быта. Предприятия бытового обслуживания населения. Договор о выполнении работы
(оказании услуги) между потребителем и исполнителем.
Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков
выполнения работ (оказания услуг).
Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
Ответственность исполнителя за порчу или утерю переданной ему потребителем вещи,
материала.
Тема 4. Правила пользования общественным транспортом (1 ч.)
Правила пользования наземным городским пассажирским транспортом общего пользования.
Обязанности пассажиров общественного транспорта. Оплата проезда в общественном транспорте.
Права пассажиров общественного транспорта. Обязанности водителя общественного
транспорта.
Особенности пользования метрополитеном.
Нарушения прав пассажиров. Действия пассажиров в случае нарушения их прав.
Раздел 7. Права водителей автотранспорта (2 ч.)
Тема 1. Приобретение и регистрация автомобиля (1 ч.)
Приобретение автомобиля. Информация о продавце, обязательная для предоставления
покупателю. Лицензия на право торговли автомобилями. Информация об автомобиле, обязательная
для предоставления покупателю. Сертификат качества на автомобиль. Предпродажная подготовка
автомобиля. Документы, выдаваемые покупателю при покупке автомобиля. Приобретение
автомобиля у частного лица.
Регистрация автомобиля в подразделениях ГИБДД. Государственный технический осмотр
автомобиля.

Документы, которые водитель обязан иметь при себе. Категории водительских удостоверений.
Квалификационный экзамен для получения водительского удостоверения.
Тема 2. Страхование автогражданской ответственности. Дорожно-транспортное
происшествие (1 ч.)
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Заключение договора
ОСАГО. Размер страховой суммы, порядок ее получения. Страховые тарифы. Алгоритм действий
участника ДТП, имеющего договор ОСАГО. Регрессное требование страховщика.
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их виды. Обязанности водителя, ставшего
участником ДТП. Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения:
административная, уголовная, гражданско-правовая.
Права сотрудника ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила проведения
освидетельствования водителя на алкоголь.
Раздел 8. Наследственное право (2 ч.)
Завещание. Наследодатель и наследники. Наследники первой, второй, третьей очереди.
Выморочное имущество. Порядок получения наследства.
Раздел 9. Семейное право (3 ч.)
Брак как юридическое понятие. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к
заключению брака. Прекращение брака.
Права и обязанности супругов. Личные неимущественные права супругов. Законный режим
имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности родителей. Лишение и
ограничение родительских прав. Имущественные права и обязанности родителей. Права ребенка.
Имущественные права детей. Опека и попечительство. Усыновление. Приемная семья.
Раздел 10. Трудовое право (3 ч.)
Трудовые отношения и их характеристика. Социальное партнерство. Коллективные
соглашения и их особенности Принципы правового регулирования трудовых и непосредственно
связанных с трудовыми отношениями. Источники трудового права.
Трудовой договор работника и работодателя. Существенные условия трудового договора.
Дополнительные условия. Условие об испытательном сроке. Срок трудового договора. Порядок
оформления на работу. Трудовая книжка как документ о трудовой деятельности. Основания
прекращения трудового договора.
Занятость и безработица. Федеральная государственная служба занятости населения. Порядок
признания безработным. Социальная поддержка безработных. Устройство на работу. Резюме и
собеседование.
Раздел 11. Гражданско-процессуальное право (2 ч.)
Тема 1. Обращение в суд (1 ч.)
Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик.
Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда. Юридическая
консультация.
Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень дел, отнесенных к компетенции
мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных заседателей. Режим работы судов.
Председатель суда. Канцелярия суда.
Тема 2. Подача иска и порядок судопроизводства (1 ч.)
Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина. Освобождение от уплаты
государственной пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме искового заявления.
Права участников судебного процесса. Мировое соглашение.
Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание дела.
Гласность – важнейший принцип осуществления правосудия в России.

Обязательность исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование решения суда.
Правила подачи кассационной жалобы.
Раздел 12. Административное право (3 ч.)
Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления.
Понятие государственного управления. Органы исполнительной власти. Административные
правоотношения и их особенности. Субъекты административных правоотношений. Правовое
положение граждан в сфере государственного управления.
Права и обязанности органов
исполнительной власти. Право граждан на судебную защиту. Право граждан обращаться в
государственные органы и органы местного самоуправления. Порядок обжалования акта или
действия любого органа или должностного лица.
Административная
ответственность.
Понятие
и
признаки
административного
правонарушения. Административная ответственность. Административное наказание как мера
ответственности. Протокол об административном правонарушении.
Раздел 13. Уголовное право (7 ч.)
Уголовная ответственность. Понятие преступления. Формы вины.
Характеристика
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Принцип презумпции невиновности. Возраст
уголовной ответственности. Назначение наказания.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности производства по делам
несовершеннолетних. Меры пресечения. Особенности назначения наказания. Специализированные
учреждения для несовершеннолетних.
Раздел 14. Уголовно-процессуальное право (5 ч.)
Тема 1. Проверка документов и досмотр (1 ч.)
Обязанности милиционера.
Правила грамотного поведения при обращении милиционера к гражданину. Требование
милиционера. Просьба милиционера. Проверка документов на улице. Правила обращения с
паспортом.
Досмотр. Правила проведения досмотра. Протокол о досмотре.
Неприкосновенность жилища. Порядок проведения обыска в доме. Случаи, при которых
возможно проникновение в жилище милиции против воли проживающих в нем граждан.
Тема 2. Вызов в милицию и допрос (1 ч.)
Приглашение гражданина в милицию. Вызов гражданина в милицию по повестке. Порядок
передачи повестки гражданину. Привод.
Допрос. Порядок и правила проведения допроса свидетеля. Права подозреваемого или
обвиняемого
при
допросах.
Продолжительность
допроса.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего.
Тема 3. Задержание гражданина милиционером (1 ч.)
Основания для применения милиционером физической силы. Регламентация применения
милицией спецсредств и огнестрельного оружия.
Административное задержание. Права задержанного. Уголовно-процессуальное задержание.
Основания и правила уголовно-процессуального задержания. Права задержанного и подозреваемого.
Раздел 15. Юридические профессии (4 ч.)
Тема 1. Судья. Адвокат. (1 ч.)
Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто может стать
судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности. Аппарат суда. Стадии
правоприменительного процесса.
Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг адвоката. Юридическая помощь, оказываемая

адвокатами бесплатно. Профессиональная тайна адвоката. Особенности статуса адвоката.
Профессиональная деятельность адвоката. Виды правовой помощи, оказываемой адвокатами. Кто
может стать адвокатом?
Тема 2. Прокурор. Нотариус. (1 ч.)
Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение прокурора.
Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может стать прокурором?
Профессиональная деятельность прокурора. Надзор за исполнением законов. Надзор за
соблюдением прав человека. Надзор за расследованием преступлений. Санкция на проведение
обыска или заключение гражданина под стражу. Государственное обвинение в суде.
Государственный нотариус. Частный нотариус. Кто может стать нотариусом? Деятельность
нотариуса, круг его профессиональных обязанностей. Плата за осуществление нотариальных
действий. Профессиональная тайна нотариуса.
Тема 3. Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт. (1 ч.)
Следователь. Следователи, работающие в органах внутренних дел (милиции). Следователи
прокуратуры. Следователи ФСБ. Деятельность следователя, круг его профессиональных
обязанностей. Порядок проведения расследования уголовного дела.
Частный детектив. Предпринимательский характер частной детективной и охранной
деятельность. Услуги, оказываемые частными детективами и охранниками. Договор между клиентом
и частным детективно-розыскным агентством (охранной фирмой). Кто может стать частным
детективом?
Юрисконсульт. Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных обязанностей.
Тема 4. Сотрудники милиции. Криминалисты. (1 ч.)
Милиция, ее основные задачи. Милиция общественной безопасности. Подразделения и
сотрудники милиции общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Отделение дознания.
Отделение участковых инспекторов. Отделение по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних. Отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.
Криминальная милиция. Подразделения криминальной милиции.
Криминалистическая служба, ее основные задачи. Криминалистические экспертизы:
дактилоскопическая, портретная, почерковедческая, трасологическая, баллистическая, судебномедицинская.
Учреждения уголовно-исполнительной системы: исправительные колонии, следственные
изоляторы, тюрьмы, воспитательные колонии для несовершеннолетних. Задачи и обязанности
сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы.
Раздел 16. Составление юридических документов (6 ч.)
Тема 1. Договор. Доверенность. Завещание. (3 ч.)
Документы. Юридический смысл понятия «документ». Государственная регистрация актов
гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы.
Договор. Устная и письменная формы заключения договора. Виды договоров. Срочные и
бессрочные договоры. Условия законности и действительности договоров. Ответственность за
нарушение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства. Реквизиты сторон. Пролонгирование
договора. Основные разделы стандартной формы договора.
Доверенность.
Завещание.
Тема 2. Жалоба. Заявление в милицию. Судебный иск. (3 ч.)
Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу. Сроки рассмотрения обращений. Содержание обращений.
Обжалование действий и решений государственных органов, должностных лиц. Сроки
рассмотрения жалоб граждан. Форма и содержание жалоб. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Заявления граждан в милицию. Порядок приема и регистрации устных и письменных
заявлений граждан в милицию.

Заявление-претензия магазину. Содержание письменной претензии. Правила предъявления
потребителем претензии магазину.
Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления.

