
Аннотация к рабочей программе  по предметному курсу « Правовая культура»  9класс. 

  

Рабочая программа предметного курса в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 

 федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ в новой редакции от 

13.07.2015 

 

 авторской программы  Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. -2-е издание. М.: ООО «ТИД «Русское слово» 2008. 

Программа ориентирована на  использование учебно-тематического комплекса: 

1.Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО 

«ТИД « Русское слово - РС», 2005. 

2.  Справочно-правовая система «Консультант-плюс».  

3. Ю.А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой культуры». Для 10 класса 

общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007. 

4.Никитин И.Ф.Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год. 

 Курс преследует учебные цели: 

 углубление и закрепление знаний полученных на уроках обществознания; 

 повышение интереса школьников к предмету к его содержательной стороне; 

 учащиеся осваивают различные формы научной работы, так как элективный курс предусматривает использование разнообразных 

форм организации учебного времени (школьная лекция, семинар, лабораторная работа, урок-диспут, викторина); 



 курс позволяет осуществить подготовку к сдаче ОГЭ по обществознанию. 

Курс рассчитан на 34 часа,1 час в неделю. 

Тематическое планирование 
 

№ Название раздела  Количество часов 

1 Раздел I. Права человека. 18 ч 18 

2 Раздел II. Избирательное право и 

избирательный процесс. 5 ч. 

 

5 

3 Раздел III. Основные отрасли российского 

права. 7 ч. 

7 

4 Раздел IV. Правовая культура. 2 ч. 

 

2 

5 Обобщение 2 

 

Формы и приемы работы: 

 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий ЕГЭ. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование ( устные развернутые ответы с привлечением дополнительной 

информации, тестирование, работа с терминами ( письменно и устно) написание эссе, промежуточная аттестация – тестирование 

по материалам в форме ЕГЭ по обществознанию.) 
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