АННОТАЦИЯ к рабочей программе элективного курса "Основы правовых знаний"
для 9 класса на 2018-2019 учебный год
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта
основного общего образования, учебному плану ОУ и предусматривает изучение
предмета на базовом уровне.
Рабочая программа элективного курса "Основы правовых знаний" для 9 класса
рассчитана на 9 часов.
Цели и задачи курса: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам и свободам человека; развитие способности строить собственное правосообразное
поведение в рамках имеющихся свобод, прав и обязанностей; проведение практикумов с
моделированием типичных правовых ситуаций и социальных явлений, институтов
демократизации, практическое освоение навыков поведения дискуссии и отстаивания
своей точки зрения; развитие способностей к мышлению и деятельности в ситуациях с
непредзаданным результатом, способностей к анализу социальных и правовых норм
относительно конкретных условий их реализации и анализу своего собственного места и
позиции относительно ситуации действия; развитие систематических знаний в сфере
права, обеспечивающих актуализацию указанных способностей и составляющих основу
социальных умений и навыков; развитие конкретных умений и навыков действия в
социальной сфере.
Материал элективного курса располагается следующим образом: юридическая
профессия в современном мире: знакомство с профессией; профессия судьи как она
есть; адвокат и его судьба; прокурор на страже закона; деятельность нотариуса в мире
права; тайны следственной профессии; о некоторых правилах применения
юридических знаний в повседневной жизни: учимся читать законы и составлять
нужные юридические документы; практические советы о правилах поведения в трудовой
сфере.
При изучении предмета
используются технологии: проблемного обучения,
гуманно–личностная, информационно-коммуникационные.
В результате изучения курса обучающийся должен знать/понимать права и
обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России; уметь Правильно употреблять основные правовые
понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
приводить
примеры
различных
видов
правоотношений,
правонарушений, ответственности; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для поиска, первичного анализа и
использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за
квалифицированной юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации; выбора соответствующих закону форм поведения и
действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; изложения и
аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки
зрения права; решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
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