
Аннотация к рабочей программе по элективному учебному предмету « Уголовное и 

административное право и процесс» 10 класс 

 

 

Рабочая программа по  элективному учебному предмету для  10 класса составлена на 

основе ООП МБОУ «СОШ №5» г. Абакана. По учебному плану МБОУ «СОШ №5» на 

изучение  элективного учебного предмета  в 10 классе отводится 34 часа. 
Данный элективный  учебный предмет взят в МБОУ «Лицей» г. Абакана (учитель Кудрявцева 

Т.Ю.) и адаптирован для универсального класса МБОУ «СОШ № 5».  

Элективный  учебный предмет «Уголовное и административное   право и процесс» направлен на 

удовлетворение более глубокого интереса выпускников к уголовному и административному  
праву и процессу, которые лишь поверхностно изучаются в курсах обществознания. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. 

№128-1). 

 

Изучение элективного  учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие  личности, направленное на формирование правосознания и правовой, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 
свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

2. 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; ознакомление с содержанием  
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

3. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности 

для решения практических задач в социально-правовой сфере; 
4. 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. 

Основные задачи элективного учебного предмета: 

1. Понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации; 

2. Определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни; 
3. Формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы; 

4. Достичь определенного уровня компетентности в  уголовной и административной сфере. 

            Целью рабочей программы является практическая реализация ФКГОС при изучении 

элективного учебного предмета«Уголовное и административное право и процесс » .  Рабочая 

программа создает индивидуальную педагогическую модель образования с учетом целей и 

задач ООП МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана.  

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по  элективному учебному предмету«Уголовное 

и административное право и процесс».  Рабочая программа определяет конкретное 

содержание, объем, порядок изучения  элективного учебного предмета  с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана. 

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные 

методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая 



последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное 

восприятие истории как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления каждой 

предложенной темы. 
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