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Пояснительная записка
Предлагаемая программа элективного курса «Право» воплощает содержание
курса, предназначенного для тех учащихся, которые готовы серьёзно изучать право
как полноценный предмет на достаточно высоком содержательно-методическом
уровне. Освоение данного курса доступно всем старшеклассникам, потому что они
изучали в пропедевтическом плане курс обществознания в 5-7 классах и курс по
выбору «Право» в 9 классе. К концу обучения в основной школе дети должны
систематизировать знания в достаточно полном объёме, чтобы выйти в
самостоятельную жизнь с максимально полным багажом знаний об обществе,
государстве, правилах жизни, которым им в дальнейшем придётся следовать.
Курс содействует общей цели образования в сфере общественных наук –
формированию гражданина, социально-политические позиции которого
базируются на богатой гуманитарной культуре прошлого и настоящего.
Центральное звено учебно-методического комплекта по правоведческому курсу
данной программы – достаточно полный и универсальный по содержанию учебник
«Правоведение» А.Ф. Никитина.
Цели курса исходят из самой жизненной действительности: развитие правовой
культуры, воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону,
привычек правомерного поведения – одни из самых действенных и надёжных
средств стабилизации общественной жизни, создания разумных условий для
духовного и физического существования и совершенствования отдельных людей и
народов.
Определённое внимание уделяется в программе
истории отечественного
государства и права. Представляется, что этот материал послужит хорошим
импульсом для освоения содержания всего курса. Вместе с тем представлен
значительный объём актуальных в современных социально-экономических и
политических условиях знаний, касающихся прав человека, в том числе
избирательного, гражданского, налогового и уголовного права и т.д.
Изучение курса рассчитано на 69 часов учебного времени, 35 часов – в 10 классе и
34 часа – в 11 классе.
Форма промежуточной аттестации – проектная работа.

Планируемые результаты освоения элективного курса
В результате изучения элективного курса «Право» ученик должен:
знать/понимать:
 основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в
системе правовых отношений;
 необходимость регулирования правовых отношений, сущность правовых
норм, механизмы правового регулирования;
 иметь представление о значении для государства правовых норм;
- иметь представление о порядке осуществления прав;
- осуществление и защита прав не должны нарушать прав и законных интересов
других субъектов правоотношений.
уметь:
 защищать свои права;
 анализировать конкретные жизненные ситуации с точки зрения права;
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
правовой науки;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах;
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения правовых норм;
 формулировать на основе приобретенных правовых знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное
проблематике;

выступление,

творческую

работу

по

правовой

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

 успешного выполнения типичных социальных ролей;
взаимодействия с различными социальными институтами;

сознательного

 совершенствования собственной познавательной правовой деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных
определения личной и гражданской позиции;

событиях

и

процессах;

 предвидения возможных последствий определенных правовых действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.

Содержание элективного курса
Тема 1. Налоговое право (3 часа).
Налоговое право. Налоговые органы (1 час), налоги с физических лиц (1 час),
ответственность за уклонение от уплаты налогов(1 час).
Тема 2. Семейное право (6 часов).
Понятие и источники семейного права (1 час), Брак, условия его заключения(1
час), права и обязанности супругов (1 час), права и обязанности родителей и детей
(1 час), брачный договор (1 час), решение ситуационных задач по теме (1 час).
Тема 3. Трудовое право (7 часов).
Понятие и источники трудового права (1 час), трудовой договор, коллективный
договор (1 час), оплата труда, охрана труда (1 час), трудовые споры,
ответственность по трудовому праву(1 час), решение ситуационных задач (1 час),
повторение по теме (1 час), зачётная работа по теме (1 час).
Тема 4. Административное право (5 часов).
Административное право, административные правонарушения (2 час),
административная ответственность (2 час), решение ситуационных задач по теме (1
час).
Тема 5. Уголовное право (7 часов).
Понятие и источники уголовного права (1 час), преступление (2 час), уголовная
ответственность (2 час), повторение и обобщение по теме (1 час), решение
ситуационных задач (1 час).
Тема 6. Правовая культура (2 часа).
Содержание правовой культуры (1 час), совершенствование правовой культуры (1
час).
Повторение и обобщение изученного (2 час),
зачётная работа по курсу (2 час).

Тематическое планирование
Наименование
разделов / тем

Всего часов
всего

теория практика

Налоговое право

3

3

Семейное право

6

6

Трудовое право

7

7

Административное
право

5

5

Уголовное право

7

7

Правовая культура

2

2

Повторение и
обобщение
Промежуточная
аттестация
ИТОГО

2

2

2

2

34

34

Формы контроля
Проблемные и
тестовые задания
Проблемные и
тестовые задания
Проблемные и
тестовые задания
Тестовые и
проблемнологические задания
Тестовые и
проблемнологические задания
Тестовые и
проблемнологические задания
Проблемные и
тестовые задания
Проектная работа

