
 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Основы правовой культуры» для 11 А 

класса МАОУ «СОШ№4» 

Рабочая программа элективного курса  составлена с учетом: 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 

05.03.2004г.  № 1089; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

5. Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017г. №4 (приложение №2); 

6. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ от 

30 августа 2017г. № 262); 

7. Годового календарного графика на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 

2017г.  №265); 

8. Авторской программы элективного курса «Основы правовой культуры: для учащихся 

10-х классов»\ А.Б. Кирдищева. – Стерлитамак, 2010. 

 

Элективный курс  предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) познание основ юриспруденции,   усвоение правовых норм поведения, 

формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.  

 Изучение элективного курса в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности; 

 содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Составитель учитель истории, обществознания и права  МАОУ «СОШ№4» 

Кирдищева Алла Борисовна. 
 


