
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПРАВА», 10 КЛАСС

В условиях  построения  в  России  правового государства  стремительно  возрастает
роль права – главного регулятора общественных и гражданских отношений.

В  современных  условиях  правая  подготовка  становится  обязательной  и
принципиально значимой частью общей образовательной подготовки школьников. 

Цели  элективного курса:
формирование правовой культуры гражданина
овладение системой знаний по основам важнейших отраслей права
формирование умений разрешать проблемы, возникающие в повседневной жизни, с

правовой точки зрения
Задачи курса:
1)  На  основе  изучения  и  повторения  ключевых  проблем  современного

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся.
2)  Повышать  мотивацию  учебной  деятельности  за  счет  нетрадиционных  форм

подачи материала, исследовательской и проектной деятельности.
3) Формировать умение работать с правовым  источником
4) Формировать умение анализировать, делать выводы.
Место курса в учебном плане.

        Особенность  данного  курса  заключается  в  том,  что  он  предполагает  анализ
проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к
оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки
событий.  Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять
активную гражданскую позицию в  сложном и быстро меняющемся мире.
Цели учебного курса:

 Удовлетворение  индивидуальных  образовательных  интересов,  потребностей  и
склонностей каждого школьника.

 Обеспечение педагогических условий для формирования социальной идентичности
молодых граждан России, их гражданской позиции.

 Создание условий для формирования и развития у учащихся интереса к прошлому
и настоящему Отечества.

Задачи учебного курса:
 формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа

исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;

 создать  условия  для  самообразования,  формирования  у  обучающихся  умений  и
навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;

 формировать  оценочные  суждения,  развивать  навыки  самостоятельной  работы  с
различными источниками знаний, прививать культуру дискуссии, навыки обработки
и систематизации материала, аргументации различных точек зрения и собственного
мнения;

 использовать  персонификацию  как  прием  изучения  и  обобщения  фактического
материала,  что  позволит  учащимся  представить  типичные  общественные
настроения,  создать  эффект  присутствия,  понять,  что  и  как  чувствовали,  как
мыслили современники событий, ощутить дух эпохи;



 продолжить  формирование  полезных  в  социальном  общении  умений,  а  также
нравственных ориентиров,  в  числе  которых –  способность  сопереживать  другим
людям,  воспринимать  опыт других эпох и  поколений,  уважать  личность  и  права
человека,  быть терпимым к иным точкам зрения, уважать историческое прошлое
своего и других народов; 

 помочь увидеть альтернативы развития страны на различных этапах ее развития;
 вызвать стремление к самопознанию, способствовать воспитанию патриотизма и

становлению активной гражданской позиции.


