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Пояснительная записка

        Программа элективного курса «Основы правовой культуры» предназначена для изучения
учащимися  10  класса,  рассчитана  на  35  часов.  Данный курс  содержит  сведения  о  правах
человека,  о  видах  прав,  о  содержании  основных международных правовых документов.  В
базовом курсе   обществознания  многие  нормативно-правовые документы лишь упомянуты
или  рассматриваются  их  отдельные  фрагменты.  В  элективном  курсе  достаточно  подробно
рассматриваются  история  возникновения  и  основное  содержание  таких  документов,  как
Всеобщая Декларация прав человека, Конституция Российской Федерации, Декларация прав
человека. В ходе работы можно использовать и другие документы, нужные в процессе урока.
Рассматриваются   такие  темы,  как  «Россия  в  системе  современных  международных
отношений»,  «Толерантность  современного  общества»,  «Соблюдение  прав  человека  в
современном обществе».
        Данный курс актуален сейчас потому, что Россия взяла курс на гуманизацию идей
образования.  Нужно  сформулировать  и  закрепить  необходимые  навыки  правовой  и
демократической  культуры  у  молодого  поколения.  Современная  Россия  показывает,  что
только  активная  гражданская  позиция  является  необходимым  условием  становления
полноценного гражданского общества и правового государства.  Поэтому большое значение
приобретает  уровень  политической  культуры.  Культуре  демократии  надо  учить  с  детства.
Хотя школьники в силу своего возраста не могут активно влиять на реальные политические
процессы,  но  именно  сейчас  надо  воспитывать  в  них  конкретные  жизненные  установки  и
устремления.

          В процессе обучения учащимися приобретаются следующие умения:
   - анализ и сопоставление фактов;
   - оформление письменных сообщений;
   - анализ документов;
   - поиск решений, при котором высказанные идеи подвергаются анализу, оценке;
   - умение обобщать, используя свой собственный опыт;
          Методика работы со  старшеклассниками предполагает следующие формы и приёмы:
   -  исследовательская  работа  (выявление  проблемы,  накопление  фактов,  выступление  с
подготовленным сообщением);
   - лекции с последующим опросом;
   -  лекции с обсуждением документов;
   - беседы;
   - практические занятия;
   - заседания круглых столов;
   - создание устного правового журнала;
   - творческие работы.

        Все  вышеуказанные  формы  и  методы  направлены  на  формирование  творческих
интересов и навыков, таких, как:

 - уметь видеть проблему;
 - уметь сформулировать проблему;
 - уметь систематизировать материал;
 - уметь составить план решения проблемы, задачи.
       Работа  с  первоисточниками,  дополнительной  литературой  закрепляет  навыки
самообразования, развивает логическое мышление, помогает формировать эрудированного и
грамотного человека в области знаний международного права.  Элективный курс позволяет
сформировать и закрепить все необходимые навыки правовой и демократической культуры у
молодого  поколения.  Настоящий  курс  знакомит  учащихся  с  основными  документами
международного и отечественного права на фоне  современных исторических событий.



      Данный курс предполагает помощь учащимся в выборе будущей профессии.
      В связи с этим сформулированы следующие  цели и задачи курса:
Задачи курса:

1. Формирование у учащихся способностей к анализу правовых ситуаций,  умение строить
собственное поведение в рамках, имеющих права,  свободы, обязанности.

2.  Приобретение умений и навыков публичных выступлений, учебно-исследовательской
деятельности, работы в группе.

3.  Формирование  у  учащихся  знаний  о  человеке  и  обществе,  об  отношении  к  другим
людям, обществу, государству, а также  о нормах,  регулирующих   эти отношения.

4. Развитие умения получать необходимую информацию из разнообразных источников.

Цели курса:

1. Создание  условий  для  формирования  и  развития  у  учащихся  уважения  к  правам  и
основным свободам человека,  чувства человеческого достоинства,  взаимопонимания,
терпимости, равенства и дружбы. 

      2.  Умение  самостоятельно  приобретать  и  применять  на  практике  знания  по  правам
человека.
      3. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков у учащихся. 
      4. Формирование гражданского самосознания учащихся.
            

После изучения данного курса учащиеся должны уметь:

- работать с кодексами РФ;
- работать с учебной литературой;
- анализировать события;
- вести дискуссии;
- ставить цели и задачи;
- выполнять творческие задания.
      Предлагаемый  курс  должен  помочь  учащимся  усвоить  основные  положения
международных документов по правам человека. Цель педагога сформировать конкретные
знания,  познакомить  с  некоторыми  положениями  и  показать  значимость  правовой
информации для современного гражданина страны.
      Проведение  деловых,  ролевых  игр,  работа  с  источниками,  семинары,  «мозговые
штурмы», тестовые задания позволят сформировать устойчивый интерес учащихся к праву.

              

                           Личностные, метапредметные и предметные результаты   
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               Личностные результаты:
-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия;  отношении  к  человеку,  его
правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремлении  к  укреплению  исторически
сложившегося  государственного  единства;  признании  равноправия  народов,  единства
разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями.
              Метапредметные результаты:
-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);
-умение  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных  позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
-способность анализировать реальные социальные ситуации,  выбирать  адекватные способы
деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей,
свойственных подросткам;
-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно-следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта,  выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-поиск и  извлечение нужной информации по заданной теме в  адаптированных источниках
различного типа.

Предметные результаты:
-перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст  и др.);  выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
-подкрепление изученных положений конкретными примерами;
-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в  окружающей  среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
-определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,  формулирование
своей точки зрения.

                                         

                                                 Основное содержание учебного предмета
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1.Роль права в жизни человека и общества. (10 ч)
           Введение. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержание
правосознания.  Правовая культура. Разновидности правовых норм.   Основные отрасли
права.  Правовое государство и гражданское общество. Характеристика   личных прав.
Нарушение  прав  и  свобод  гражданина,  их  защита.  Права  и  свободы  человека  и
гражданина,  их  гарантии.  Международное  гуманитарное  право.  Международные
документы о правах человека.
        2. Права человека и гражданина. (14 ч)

                Гражданские права человека (естественные права человека).
Социальные  права  человека.  Экономические  права.  Политические  права  граждан.
Культурные  права,  доступность  образовательных  услуг.  Общее  образование  и
специальное образование. Права человека в случае совершенного им правонарушения.
Обязанности человека и гражданина. 
        3. Жилищные права граждан. (3 ч)

 Право  собственности.  Защита  прав  несовершеннолетних  при  совершении
сделок. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация
прав и свобод ребенка.
        4. Права потребителя: законодательство и реальная практика . (2 ч)
        Источники информации для потребителя. Потребитель и его права. Потребитель,
изготовитель, услуги. Закон «О защите прав потребителя».
Правила грамотного поведения потребителя на рынке товаров и услуг.
        5.Уголовное право (5 ч)
         Основы  уголовного  законодательства.  Три  признака  преступления.  Формы
совершения преступления:  действие и бездействие.  Умысел или неосторожность как
формы  выражения  вины.  Соучастники  преступления  и  преступная  организация.
Причины  совершения  преступления.  Ответственность.  Порядок  судебного
разбирательства. Несовершеннолетние в системе уголовного законодательства.        
                  6. Обобщение по курсу (1 ч)

                               
                                               

                                                               Учебно-тематическое планирование
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№
/п

Тема Количество
часов

 Всего Теорет. Практич.

1.  Роль права в жизни человека и общества. 10 8 2
2. Права человека и гражданина. 14 10 4
3. Жилищные права граждан. 3 2 1
4. Права потребителя. 2 1 1
5. Уголовное право. 5 3 2
6. Обобщение по курсу. 1 0 1

                                                  

                                                               Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во
часов

Методическо
е

обеспечение.

Домашнее
задание

    Дата 

Глава №1. Роль права в жизни 
человека и общества.

10                     

1 Понятие прав человека. 1                

2 История прав человека. 1                 

3-
4

Всеобщая  декларация прав 
человека 1948 г.

2                

5 Права человека в нашей стране и
мире.

1                 

6-
8

Конституция РФ 3                   

9-
10

Урок-практикум. 2                                                             

Глава №2. Права человека и 
гражданина.

14                 

11-
12

Гражданские права. 2                  

13
14

Социальные права. 2

15
16

Урок-практикум.       2                 

17
18

Экономические права.      2               

19
20

Политические права. 2                   
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21
22

Культурные права. 2                 

23
24

Урок-практикум. 2                  

Глава № 3. Жилищные права 
граждан.

3                        

25 Право собственности. 1

26 Защита прав 
несовершеннолетних при 
совершении сделок.

1

27 Урок-практикум. 1                        

Глава № 4. Права потребителя. 2                  

28 Потребитель и его права. 1             

29 Урок-практикум. 1                  

Глава № 5. Уголовное право. 5                       

30 Основы уголовного 
законодательства.

1

 31 Порядок судебного 
разбирательства.

1                 

32 Несовершеннолетние в системе 
уголовного законодательства.

1                 

33
34

Урок-практикум. 2                

35 Повторение. 1                    
                                                       

Использованная литература
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   1. Всеобщая Декларация прав человека.
   2. Женевская конвенция от 12 августа 1949 гг. и Дополнительный протокол к ним.      
   3. Конвенция прав ребёнка.
   4. Конституция Российской Федерации. Официальный текст.
   5. Великородная В.А., Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М.  «Классные часы по  гражданскому и

правовому воспитанию». 5–11 классы. Москва. «ВАКО», 2006.
   6.  Никитин  А.Ф.  Права  человека:  учебное  пособие  для  средней  школы.  Москва.
«Просвещение», 2002 г.                            
   7. Амиров К., Амирова Р. Хрестоматия по основам правоведения. Казань. «Магариф», 1999
г.
   8. Никитин А.Ф. Политика и право. Учеб. пособие для 10 кл. общеобразоват. учреждений. –
М.: Просвещение, 1998. – 145 с.
   9. Никитин А.Ф. Право и политика: Тесты. 10 кл.-2-е изд. – М.: Дрофа, 1999. – 96 с.
  10. Гордеев В.В. Правовое воспитание в школе. 9-11 классы: разработки организационно -
деятельностных игр.- Волгоград: Учитель, 2007.-207 с.
  11. Мушинский В.О. Основы правоведения (учебник для основной школы). – Изд. 3-е, испр.

и  доп.  –  М.:Международные  отношения,  1996.  –  256    с.  (Центр   гуманитарного
образования).

  12. Козюк М.Н. Основы государства и права России. Методические рекомендации, задания и
тесты. – Волгоград: Учитель, 2002.- 60 с.
  13. Никитин А.Ф. , Суворова Н.Г. Школьникам о праве.  – М.:Просвещение, 1992. – 96 с.
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