
Аннотация к элективному курсу «Человек и его права»  

10-11 классы 

Данный  курс для 10-11 классов разработан на основе требований к 

общеобразовательному минимуму знаний в рамках первого концентра обучения, 

утвержденного Министерством образования Российской Федерации. Этот курс является 

основной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он 

построен с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму 

обществоведческих знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт 

готовы к восприятию  правовых основ Российской Федерации. Тем более что в школьном 

курсе «Обществознания» не достаточно времени  выделено на изучение основ правового 

статуса гражданина Российской Федерации. А так же не достаточно внимания уделяется 

практическим работам с правовыми документами Р.Ф. 

Согласно Закону РФ «Об образовании», образование осуществляется в соответствии 

с международным правом и законодательством России, оно ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, на 

развитие правового общества. 

Актуальность правоведческого курса очевидна, так как возрастает интерес граждан 

России к правовой информации, ведь в условиях становления демократического 

государства, преодоления кризисных процессов в России, развития рыночных отношений 

человеку без правовых знаний трудно рассчитывать на благополучие в коллективе, семье, 

в бизнесе. В этой связи, очевидно, что именно школа призвана воспитывать свободных и 

ответственных граждан, умеющих разрешать споры и конфликты,  грамотно и осознано 

использовать свои права и свободы, защищать их в случае необходимости, уважать себя 

как личность, не забывая о правах и свободах других людей.  

Настоящий курс   рассчитан на изучение как в 10 классе - 36 часов,  так и в 11 

классе- 34 часа. Предлагаемый курс не противоречит основной программе 

«Обществознания» в школе, являясь ее дополнением. 

Данный курс преследует цель:  формирование представлений о правах  и 

обязанностях гражданина Р.Ф., направленных на практическое использование их  в жизни.  

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

1. Знакомство учащихся с правами  и обязанностями человека и гражданина. 

2. Формирование навыков по практическому применению прав в решении конфликтов. 

3. Формирование активной гражданской позиции учащихся. 



В рамках данного курса предполагает использование таких форм занятий как лекции 

с элементами беседы, семинар, практические занятия с правовыми документами, 

самостоятельные работы, уроки дискуссии, круглый стол. 

 


