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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по  элективному учебному предмету 

«Гражданское право и процесс»    11 класс 

 

Данная рабочая программа по   элективному учебному предмету «Гражданское право и процесс» 

для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»;  

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5 ; 

В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» на изучение  элективного учебного 

предмета  «Гражданское право и процесс»  в 11 классе отведено 33 часа   в год. 

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 «Гражданское право и процесс» направлен на удовлетворение 

более глубокого интереса выпускников к гражданскому праву и процессу, которые лишь 

поверхностно изучаются в курсах обществознания. 

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 правовым явлениям современной жизни; 

3.Достичь определенного уровня компетентности в семейно-бытовой сфере, в сфере трудовой 

деятельности, в сфере гражданско-общественной деятельности. 

    Рабочая программа по элективному учебному предмету  составлена для  11 класса. С целью 

предоставления равных возможностей всем выпускникам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении  элективного учебного предмета по 

обществознанию.  Индивидуальные особенности каждого выпускника 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) . Он может  осуществляться в 

форме тестирования,   а также ролевых игр и творческих презентаций.  

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа 

предусматривает периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне, соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов, которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и 

социальной  практике. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для выпускников 11 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 
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работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 
повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

 В результате изучения элективного учебного предмета  по обществознанию выпускник должен: 

 знать/ понимать: 

-  признаки и принципы гражданского права; 

- правовые аспекты организации собственного дела; 

- основы договорного права; 

-основные стадии гражданского процесса; 

- сущность арбитражного процесса; 

- азы составления искового заявления в суд. 

Уметь: 

- находить, систематизировать и анализировать необходимую информацию; 

- составлять исковое заявление в суд: 

- писать творческие работы по гражданскому праву; 

- работать с изученными источниками; 

- решать практические и познавательные задачи, отражающие типичные правовые ситуации; 

- анализировать современные общественные явления и события; 

- аргументированно защищать свою позицию через участие в дискуссиях и диспутах; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические понятия и положения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной правовой 

информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в правовой деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных правовых  действий. 

 

 

 

 
 


