Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса составлена на основании:
· Образовательная программа МБОУ Жемчужненская СШ №1 на 2018-2019 учебный
год, утверждённая приказом ОУ № 54 от 30.08.2018 г. (с последующими изменениями)
· Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), утверждённое приказом ОУ от 13.01.2016 г. № 6

Курс рассчитан на 9 часов.
Элективный курс «Основы правовых знаний» адресован тем, кто стоит на пороге
взрослой жизни и задумывается над будущей профессией. Это не значит, что выбранные
ориентиры навсегда останутся неизменными. Однако материал этого курса познакомит с
юридическими знаниями молодых людей, подскажет им выход из многих жизненных
ситуаций.
Так сложилось издревле, что профессия юриста всегда имела особую социальную
значимость, так как помогла гражданам осознать свои права и уметь их отстаивать. От
знания и понимания права зависели судьбы, а порой и жизни людей. В современном мире
юриспруденция проникла в личную и профессиональную жизнь каждого из нас, поэтому
правовые знания необходимы. Именно они помогут человеку сделать успешную карьеру и
благополучно вести свои дела.
В нем отражен весь минимум правовых знаний, утвержденный Минобразованием
России. Он носит практический характер, формирует умение правильно применять
юридические знания на практике. Детальное знакомство с различными юридическими
специальностями поможет сделать правильный профессиональный выбор.
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.
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Календарно-тематическое планирование
Раздел
Тема урока
Юридическая профессия в современном мире
Хочу быть юристом.
Знакомство с профессией.
Профессия судьи как она есть.
Адвокат и его судьба.
Прокурор на страже закона.
Деятельность нотариуса в мире права.
О некоторых правилах применения юридических знаний в
повседневной жизни
Учимся читать законы и составлять нужные юридические
документы.
Как можно защитить свои права, или кто охраняет наше право?
Как не стать жертвой опасного случая?
Зачет

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны:
знать/понимать
уметь
Правильно
употреблять
основные
Права и обязанности, ответственность
гражданина как участника конкретных правовые понятия и категории (юридическое
правовой
статус,
компетенция,
правоотношений
(избирателя, лицо,
налогоплательщика, работника, потребителя, полномочия, судопроизводство);
Приводить примеры различных видов
супруга, абитуриента);
правонарушений,
Механизмы реализации и способы правоотношений,
защиты прав человека и гражданина в ответственности.
России, органы и способы международноправовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в
России .
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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