
Аннотация рабочей программе элективного предмета «Основы правовых 

знаний» (10-11 классы) 
          Актуальность изучения правовых дисциплин обусловлена рядом причин: необходимостью 

формирования правовой культуры молодого гражданина, коренными изменениями, 

сопутствующими становлению гражданского общества и формированию правового государства. 

           В условиях построения в России правового государства стремительно возрастает роль права 

– главного регулятора общественных и гражданских отношений. 

           В современных условиях правовая подготовка становится обязательной и принципиально 

значимой составной частью общей образовательной подготовки школьников. 

Социальный заказ, выдвигаемый обществом к изучению предметов гуманитарного цикла, 

требует определения у обучающихся собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях, формирования мировоззренческих, ценностно-мотивационных взглядов, умения на 

практике применять полученные знания. Кроме этого низкая правовая культура и правовой 

нигилизм части современного общества предполагает более пристальное внимание к изучению 

права в школе и правовому воспитанию.  

Элективный предмет «Основы правовых знаний» предполагает ознакомление обучающихся 

с правовым опытом человечества, более углубленное изучение основных разделов правоведения и 

проведение с обучающимися практических работ по изучению источников права, системы права, 

Конституции РФ и текущего законодательства. Особое значение придается развитию навыков 

поиска, анализа и обработки информации, работы с ее различными типами.  

Программа элективного предмета «Основы правовых знаний» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

рассчитана на 68 часов (по 1 часу в неделю в 10-11 классах ) для обучающихся 10-11 классов с 

целью получения школьниками необходимых знаний, умений и ценностей на базовом уровне 

обучения. Материал курса максимально приближен к реальному его использованию в повседневной 

жизни, в нем даются практические советы, реальные случаи из жизни, дела из судов. Данная 

программа является практико-ориентированной и составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по праву. Особенностью элективного предмета 

является изучение и использование законодательства Орловской области как субъекта Российской 

Федерации в системе государственного права России. Курс знакомит обучающихся со спецификой 

функционирования местных органов власти, системой их взаимодействия с органами 

государственной власти России, порядок разграничения их полномочий. 

Цели:  

1. научить учеников овладеть юридическими терминами и понятиями;  

2. способствовать профессиональному самоопределению обучающихся, формированию 

личности, адаптированной к сознательному выбору будущей специальности; 

3. способствовать усвоению совокупности конкретных правил поведения в семье, в доме, 

школе, на улице, учреждениях культуры и т. д. ориентиру на уважение прав и свобод других 

граждан. 

Задачи: 

1. знакомство содержанием законодательных актов (или фрагментов из них); 

2. освоение обучающимися навыков и умений в области защиты своих прав; 

3. привить необходимые навыки правильного составления некоторых официальных бумаг, не 

требующих специального юридического образования (заявление, доверенность, текст 

трудового соглашения, договор купли-продажи и т. д.)  

4. развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

Для успешной реализации предлагаемой программы, необходимо использовать активные и 

интерактивные формы и методы работы (работа в малых группах, использование психологических 

игр, творческих этюдов, дискуссии, различные виды работы с текстом, проблемные ситуации и 

т.д.). Активное самопознание школьников осуществляется в ходе практической деятельности: 



тестирование, практикумы. В содержании предусмотрено обучение практике разрешения проблем и 

конфликтов, публичных выступлений, составлению юридических документов, используются 

дискуссии, ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций, проектирование, мозговые штурмы. 

Оценивание достижений обучающихся в рамках предлагаемого элективного предмета 

базируется на ключевых компетенциях: практически-познавательная, коммуникативная, ценностно-

ориентационная, целесообразно выставлять им традиционные «отметки». 

 Критерием оценивания знаний обучающихся по предмету является не только 

усвоение количества учебного материала и способность его воспроизводить, но и овладение 

навыками анализа, объяснения, умения давать определения, приводить доказательства; развитие 

правовой и коммуникативной культуры школьников.  

Настоящая программа    ориентирована на использование учебника «Право» под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, - М., «Просвещение», 2008.  

 

Элективный учебный предмет «Основы правовых знаний» в 10 классе изучается в объёме 34 

часа в год, 1 часа в неделю; в 11 классе - в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 


