АННОТАЦИЯ
к рабочей программе предпрофильного курса «Государство и право»
для 9 класса
Рабочая программа предпрофильного курса «Государство и право»
разработана на основе:
1. Положения о рабочей программе педагога,
2. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
В рамках учебного плана школы преподавание данного курса составляет 18
учебных часов.
Программа курса «Государство и право» предназначена для предпрофильной
подготовки учащихся 9-х классов с ориентацией на гуманитарный и социальноэкономический профиль. Углубленное обучение предмету, реализующее
предметно-ориентированный подход, способствует выбору учащимися
приоритетного направления для более глубокого изучения.
Курс составлен с учетом реальных рамок учебного времени, потребностей и
познавательных возможностей учащихся 14-15-летнего возраста. Содержание
учебного материала соответствует целям и задачам модернизации образования и
организации предпрофильного обучения.
Изучение предпрофильного курса «Государство и право» направлено на
достижение следующих целей:
 формирование правовой компетентности учащихся;
 содействие воспитанию
черт гражданственности, патриотизма,
приверженности демократическим ценностям;
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную
действительность
и
нацеленного
на
ее
совершенствование,
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение
правового государства.
Задачами курса являются:
1. показать значимость правовой информации для современного гражданина
страны,
2. развивать познавательный интерес к происходящим в России и в мире
политическим процессам, критического мышления, позволяющего
объективно воспринимать политическую информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
3. активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению
жизненных различных проблемных ситуаций;
4. формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в сфере общественной деятельности, для активного
участия в политической жизни, управлении страной в качестве избирателя
или политического деятеля того или иного уровня;
5. развивать умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других
людей, дискуссировать и защищать свою точку зрения, выступать
публично, грамотно выражать свои мысли;

6. рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения
личности, опираясь на социальный опыт ребѐнка.
Реализации поставленных целей способствуют активные и
интерактивные методы обучения, среди которых деловые игры,
проектирование, работа в группах с документами, фрагментами научных
трудов отечественных, зарубежных политологов, юристов и материалами
периодической печати, дискуссии, решение проблемных заданий.

