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Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа написана на основе программы курса "Основы права" под 

авторством Кашаниной Т.В. и авторской программы по правоведению "Мы в мире прав!" 

под авторством Шайхетдиновой Л.Р. 

 

Цели и задачи: 

 научить учеников овладеть юридическими терминами и понятиями;  

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся, формированию 

личности, адаптированной к сознательному выбору будущей специальности; 

 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 

 познакомить с содержанием законодательных актов (или фрагментов из них) ; 

 способствовать освоению учащимися навыков и умений в области защиты своих 

прав; 

Требования к обязательному уровню подготовки учащихся 

уметь  

 осуществлять свои права на практике;  

 уметь руководствоваться в различных сферах жизни существующими нормами;  

 уметь проектировать правомерные способы действий в различных жизненных 

ситуациях, давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, 

явлениям жизни;  

знать  

 юридические термины и понятия;  

 знать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять 

принципы права, систему прав и обязанностей;  

 знать правила соблюдения, которые способствуют охране личной безопасности 

человека от преступных посягательств;  

 знать социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

владеть  

 четкими ценностными ориентирами гуманистической направленности;  

 владеть четкими установками на законопослушание, негативно относиться к 

нарушителям правопорядка;  

 владеть представлением о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности;  

 владеть конкретными правилами поведения в семье, в доме, школе, на улице, 

учреждениях культуры и т. д., ориентировать на уважение прав и свобод других граждан. 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного 

изложения, эвристическая беседа. 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, индивидуальная, парная 

и групповая формы обучения. 

Формы организации учебного процесса: 

• классно-урочная; 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• индивидуально-групповая; 

• фронтальная; 

• практикумы; 
 

Средства обучения: схемы; таблицы; опорные конспекты; презентации. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: проверочные работы, текущее тестирование, обобщающие уроки. 
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В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на изучение 7 

тем. В конце 6 тем предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

Рабочая программа элективному курсу "Основы права" рассчитана на 68 учебных 

часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс. 

 Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин .Основы права. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Изд. "Вита-пресс" Москва, 2007. 

 Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. Хрестоматия к учебнику "Основы права". Изд. 

"Вита-пресс" Москва, 2007. 

Содержание программы учебного курса 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество часов Из них 

Примерная 

(авторская) 

программа 

Календарно 

тематически

й план  

Годовой 

календарный 

график школы 

л/р п/р 

1. Государство 4 4    

2. Право 10 10   1 

3. Управление 

государством 

14 14   1 

4. Труд и социальная 

защита   

12 12   1 

5. Собственность 14 14   1 

6. Семья 8 8   1 

7. Преступление 5 5   1 

 Итоговый урок по 

курсу 

1 1    

 Итого 68 68    

 

Средства контроля 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Право 1  

2. Управление государством 1 18.10 

3. Труд и социальная защита   1 13.12 

4. Собственность 1 7.02 

5. Семья 1 1.04 

6. Преступление 1 20.05 

 

Литература и учебно-методические средства обучения 

 
• А. Ф. Никитин «Правоведение» (10 – 11), Издательство «Просвещение», 2004 г., 351  

•   А. Ф. Никитин «Право и политика» (9), Издательство «Просвещение», 2005 г.  

•   Журнал «Преподавание истории и обществознание», 2004 – 2006 г.  

•   Кодексы РФ. Конституция РФ. 
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