Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Основы права»
Данная рабочая программа составлена на основе образовательной программы МБОУ
«СОШ №7» г. Абакана и Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования (приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. No 1089) с учетом
Примерной программы, допущенной Министерством образования Российской Федерации,
программы для общеобразовательных учреждений «Основы права. 10-11 класс. Автор
А.Ф. Никитин». Москва, «Дрофа», 2015 г.Рабочая программа составлена на основе
образовательной программы МБОУ «СОШ №7» г. Абакана и Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования (приказа МО и Н РФ от
05.03.2004 г. No 1089) с учетом примерной программы А.Ф. Никитин». Москва,
«Дрофа», 2015 г.Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю
в 10 классе и 34 часа 1 час в неделю в 11 классе.Основные содержательные линии
образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы
(профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической
науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников. К
ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура
права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и
юридическая

ответственность;

право

и

личность;

основные

правовые

системы

современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое
право; административное право; уголовное право; экологическое право; международное
право; правосудие; юридическое образование.
Цель курса — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для
становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном
выборе

модели

дальнейшего

профессионального

образования.

Программа

обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции,
знакомит выпускников с современным юридическим образованием, основными
юридическими

профессиями,

особенностями

профессиональной

юридической

деятельности.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих задач:


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

практических

задач

поддержанию
в

правопорядка

социально-правовой

сфере

в

обществе,

и

учебных

решения
задач

в

образовательном процессе;


формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

