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Элективный курс «ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

9 класс 14 часов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Элективный курс «Основы правовой культуры» составлен для 9 классов с целью более глубокого 

изучения социально значимых тем. Курс дополняет и расширяет содержание общеобразовательных 

предметов: обществознание и экономика. 

Вид программы: вариативная, адаптированная, удовлетворяющая познавательный интерес учащихся 

выходящие за рамки базового уровня; знакомит учащихся с важнейшими путями и методами 

применения знаний на практике. 

Длительность курса: 14 часов. 

 

Цели курса: 
 Повысить правовую культуру обучающихся. Формирование их активной жизненной позиции 

в выборе будущих профессий в сфере экономики. 

 Заинтересовать учащихся 9 классов в предмете «Экономика». 

 Углубление знаний в области защиты своих прав и обязанностей с точки зрения потребителя 

и предпринимателя 

 

Задачи курса: 
 Путём тестирования выявить базовый уровень знаний в правовой сфере; 

 Ознакомить учащихся с основными законодательными актами, защищающими права граждан, 

потребителей и предпринимателей;  

 Привить элементарные навыки работы с законодательными актами и вызвать желание самим 

защитить свои права.  

 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

Знать: 
 Назначение основных законодательных актов, защищающих права граждан, потребителей и 

предпринимателей;  

 Основные понятия законодательных актов;  

 Основополагающие права и обязанности граждан, потребителей и предпринимателей;  

 Основные действия граждан, при нарушении их прав на качественный товар, безопасность 

товара, достоверную информацию. 

Уметь: 

 Предъявить требования в случае нарушения гражданских прав и прав потребителей; 

 Написать заявления, рекламации с указанием выявленных нарушений и предъявить 

требования;  

 Иметь представление о судебной защите, доказательной базе и возможных требованиях в 

случае нарушения прав:  

 Стремиться довести свои законные требования до логического конца.  

Формы проведения занятий: 
лекции с элементами беседы; 

практические работы; 

самостоятельное выполнение заданий; 

решение проблемных ситуаций. 

 

Темы рефератов: 

1. Порядок оформления на работу. 

2. Ювенальная защита. 

3. Условия прекращения трудового договора. 

4. Образование и карьера. 

5. Эмансипация несовершеннолетних. 



 

Информация по темам (на конкретных примерах): 

1. Приобретение товаров ненадлежащего качества. 

2. Приобретение товара, который может стать угрозой здоровью потребителя. 

3. Недостоверная информация о приобретённом товаре. 

 

Практические работы: 

1. Составить претензию продавцу на приобретенный некачественный товар. 

2. Составить трудовой договор. 

 

Тематическое планирование. 

 

Структура Закона РФ «О защите прав потребителей» и основные понятия. 1 ч. 

 

Основополагающие права потребителя. Право на качественный товар, безопасность товаров (работ, 

услуг) для их жизни, здоровья и имущества, на информацию о товарах (работах, услугах). 1 ч. 

 

Обязанности изготовителя по обеспечению права потребителя на качественный товар. 1ч. 

 

 Понятие о сроке службы и сроке годности. Доказательная база при защите прав потребителей.1ч. 

 

Защита прав потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего качества. 1 ч. 

 

Отношения, регулируемые Гражданским Кодексом РФ. Право собственности. Субъекты права. 1ч. 

 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от14 до 18 лет. Дееспособность малолетних. 1ч. 

 

Эмансипация. Предпринимательская деятельность граждан.1ч. 

 

Понятие трудового договора. Заключение трудового договора (контракта). Содержание. Составление 

резюме, заявлений о приеме на работу и увольнений 1ч. 

 

Документы, предъявляемые при оформлении приема на работу. 1ч. 

 

Трудовая книжка. Режим рабочего времени. Время отдыха. Прекращение трудового договора. 1ч. 

 

Оплата и нормирование труда. Заработная плата. Установление заработной платы. 1ч. 

 

Формы оплаты труда, расчет заработной платы. Решение задач. Расчеты заработной платы.1ч. 

 

Зачетная работа по курсу. 1ч. 

 

Литература: 
 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей»  2016 г. 

 

2. Комментарий к Закону РФ «О защите прав потребителей» (с постатейными материалами) Ростов – 

на - Дону, Феникс, М., ЗЕВС, 2016 г. 

 

3. Трудовой кодекс РФ – М., Проспект, 2016 г. 

 

Комментарий к ГК РФ (постатейный) I, II, III части – М., Книжный двор, 2015 г. 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

9 КЛАСС, 14 ЧАСОВ 

 

№ План. Факт. Корр. Тема 

1 7.09 7.09  Структура закона РФ «О защите прав потребителей» и 

основные понятия. 

2 14.09 14.09  Основополагающие права потребителя. Право на 

качественный товар. 

3 21.09 21.09  Обязанности изготовителя по обеспечению права 

потребителя на качественный товар. 

4 28.09 28.09  Понятие о сроке службы и сроке годности. 

5 5.10 5.10  Защита прав потребителей в случае приобретения 

товаров ненадлежащего качества. 

6 12.10 12.10  Отношения, регулируемые ГК РФ. Право 

собственности. Субъекты права. 

7 19.10 19.10  Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. Дееспособность малолетних. 

8 26.10 26.10  Эмансипация. Предпринимательская деятельность 

граждан. 

9 9.11 9.11  Понятие, содержание и заключение трудового договора. 

10 16.11 16.11  Документы, предъявляемые при оформлении приема на 

работу. 

11 23.11 23.11  Трудовая книжка. Режим рабочего времени. Время 

отдыха. Прекращение трудового договора. 

12 30.11 30.11  Оплата и нормирование труда. Заработная плата. 

Установление заработной платы. 

13 7.12 7.12  Формы оплаты труда, расчет заработной платы. 

14 14.12 14.12  Зачетная работа по курсу. 

 

 


