Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Введение в правоведение» на
уровне основного общего образования
Программа курса «Введение в правоведение» рассчитана на изучение в 8 классе, где
ставится задача профессионально-личностного самоопределения учащихся. Программа
составлена из расчета 1 час в неделю и составляет 34 часа.
Начало XXI века ознаменовало новыми тенденциями в правовом образовании
школьников:
-практико-ориентированный подход в изложении содержания правовых курсов;
-опора на социальный опыт ученика, участвующего в различных правоотношениях в
реальной жизни;
-формирование активной гражданской позиции личности;
-уважение к правам человека и нормам международного права;
-обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника.
Программа курса «Введение в правоведение» разработана в соответствии с задачами
модернизации содержания образования, основными положениями Концепции профильного
обучения, а также с учетом основных требований к уровню правого образования
выпускников основной школы. Предполагается, что для изучения курса ученик должен
иметь базовый уровень знаний курсов «Обществознание» (6,7 классы).
Цель курса: показать важность выработки единых правил жизни общества на
основе критического осмысления гражданских прав, свобод и обязанностей в
демократическом обществе. Формирование индивидуального правового сознания,
основанного на личностном восприятии прав человека
Задачи:
- знакомство учащихся с основными нормами права, с которыми чаще всего
человеку приходится сталкиваться в жизни;
- развитие критического мышления учащихся применительно к реалиям нашей
правовой жизни;
- воспитание ответственности за собственное благополучие и благополучие других
людей;
- формирование умений вести дискуссию по правовым вопросам в области защиты
своих прав (прав человека);
-усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях;
- получение представления об основных категориях, отражающих особые свойства
государства и права;
- определение значения общетеоретических знаний для последующей практической
деятельности;
- уяснение основных принципов права, не только буквы, но и духа законов;
- формирование умения правильно их толковать и применять, отдавая приоритет в
изучении правовым идеям.
Курс разработан с учетом потребностей образовательной среды.
Содержание курса может быть использовано для:
-выбора учащимися профиля обучения в старшем звене;
- подготовки и представления творческих работ, выступлений.
Предлагаемая ниже программа предполагает путь живого межличностного общения
и самостоятельных раздумий над правовыми вопросами. Важно, чтобы эти вопросы не
рассматривались отвлеченно от реалий сегодняшнего времени, а воспринимались в
контексте применения правовых знаний в различных жизненных ситуациях. Подростки
могут и должны понять, что в правовой и политической сферах объективно существует
многовариативность в решении непростых проблем, однако такая многовариативность
предполагает признание некоторых общезначимых принципов, таких, как Справедливость,
Гуманность, Верность.
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Помимо мировоззренческого компонента содержания данного учебного предмета
большое внимание уделяется в программе усвоению правовых и политических знаний,
логических, методических, оценочных умений учащихся, что достигается посредством
изучения юридических документов.
Программа курса адаптирована к потребностям личностно-ориентированного
образования с учетом профессиональной направленности учащихся.
Изучение курса строится в следующей логике:
- изучение объективно существующих правовых инструментов,
-получение основ правовых знаний;
-рассмотрение отдельных отраслей российского права с тем, чтобы осознать и
постичь те возможности, которые должны быть обязательно предоставлены человеку в
любом обществе.
Содержание курса «Введение в правоведение» предполагает: раскрытие
теоретически важных понятий общей науки теории права, являющейся базовой
общетеоретической дисциплиной в системе юридических наук, основой их познания.
Изучение курса «Введение в правоведение» позволит восьмиклассникам повторить
и углубить свои знания в области российского права, сформировать правовую культуру, а
также помочь с выбором профильного обучения в школе или будущей профессии.
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