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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «В мире права»  

 

Обучающийся научится: 



 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать 

их полномочия и компетенцию; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и   повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей в соответствии с правовым статусом;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, связанных с правовой сферой;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;  

- первичного анализа и использования правовой информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 



 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Содержание курса «В мире права» для 8 класса 

 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Государственные 

символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. 

Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

  



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

8 класс 

 
№ п/п Тема занятия  Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-оценочная 

деятельность  

I. Значение права в жизни современного общества 

1 Роль права в жизни человека и общества 2   

2 Как и почему зарождается право? 1 Анализ документа  

3 Основной закон страны. Конституция РФ. 1 Анализ документа  

II. Конституционное право 

4 Я – гражданин страны. Права и обязанности гражданина. 2 Анализ документа  

5 Опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

2   

6 Проблема абсентеизма в современном обществе. 2  Тестовая работа 

III. Трудовое право 

7 Работодатели и работники на рынке труда. 2 Решение правовых 

задач 

 

IV. Семейное право 

8 Правовые основы брака. Родители и дети. 2 Решение правовых 

задач 

 

9 Правовой статус несовершеннолетних. 2   

V. Гражданское право 

10 Право собственности: понятие, содержание. 2   

11 Гражданско-правовые договоры: виды, классификация. 2   

12 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

2  Тестовая работа 

VI. Уголовное право 

13 Если преступил закон: основы уголовного законодательства. 2   

14 
Юридическое правонарушение и презумпция невиновности. 

2 Решение правовых 

задач 

 

15 Судопроизводство в нашей стране 2 Решение правовых 

задач 

 

VII. Международное право 

16 Мировое сообщество на защите прав человека. 2 Решение правовых 

задач 

 



17 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 

1   

18 Мир юридических профессий 2 Решение правовых 

задач 

 

19 Итоговое занятие. Почему я должен следовать закону? 1  Тестовая работа 

Всего:  34   

 
 

 

 

 

 

 


