Аннотация к программе элективного курса
«Право. Основы правовой культуры»

Учебно-методический комплекс
1. Никитин А.Ф. Право. 10-11 класс: Учебник для ОУ. Профильный уровень. – 6-е
издание. М.: Дрофа, 2012.
2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс: Учебник для ОУ. Базовый
уровень. – 6-е издание. М.: Просвещение, 2012. (Раздел 3.Право.).
Учебный план
10 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год
11 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год
Задачи
 дать необходимый уровень правовых знаний, норм правового поведения,
правовых ценностей, на основании которых обучающиеся в будущем смогут
сознательно участвовать в правовом процессе, критически оценивать правовую
ситуацию, делать ответственный выбор;
 способствовать усвоению обучающимися основных категорий данной
учебной дисциплины, необходимых теоретических знаний, практических навыков
правового поведения;
 способствовать воспитанию правовой активности, грамотности,
ответственности гражданина и патриота, глубоко переживающего все, что связано
с настоящим и будущим правового государства.

Содержание
10 класс
Теоретические основы права как системы (6ч)
Роль права в жизни человека и общества (4 ч)
Правоотношения и правовая культура (6 ч)
Государство и право (12 ч)
Правосудие и правоохранительные органы (3ч)
Права человека (3ч).

11 класс
Избирательное право (2ч)
Гражданское право (6 ч)
Налоговое право(3 ч)
Административное право (2 ч)

Уголовное право (3 ч)
Семейное право (4 ч)
Трудовое право и социальная защита (5ч)
Процессуальное право (5 ч)
Повторение и обобщение( 3ч)

Предметные результаты освоения курса
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.

