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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Основы права» составлена в соответствии с програм-

мой элективного курса «Правоведение» Н. И. Чеботаревой (Правоведение. 10-11 класс. Междуна-

родное гуманитарное право. Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля: 

элективные курсы /авт.-сост Н.И. Чеботарева. – Волгоград: Учитель, 2017). 

Цели курса: 

  содействие становлению системы нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры, свободной, саморазвивающейся личности, терпимой к разнообразию взглядов и мнений 

на существующие общественные и национальные проблемы; 

  формирование умения применять полученные знания для определения собственной по-

зиции в общественно-политической жизни, для решения познавательных и практических задач. 

 Задачи курса: 

  воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантно-

сти; 

  формирование у учащихся обобщенных знаний о человеке и обществе, об отношении к 

другим людям, обществу, государству, а также о нормах, регулирующих эти отношения; 

  развитие умения получать необходимую информацию из разнообразных источников. 

Программа данного курса рассчитана на 18 часов (по 1 часу в неделю). 

 

 

2. Тематический план 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

Теория  Практика   

1 История Международного гуманитарного права в Рос-

сии и за рубежом. 

2 1 1 

2 Источники Международного гуманитарного права. 2 1 1 

3 Принципы Международного гуманитарного права. 1 1  

4 Основные нормы Международного гуманитарного пра-

ва. 

2 1 1 

5 Методы и средства ведения войны. 1  1 

6 Международные знаки, символы, эмблемы. 2 1 1 

7 Право и ответственность. 2  2 

8 Россия в системе современных международных отно-

шений. 

2 1 1 

9 Международная защита прав человека. 2 1 1 

 Повторение.  

Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 

2  2 

 Всего 18 7 11 

 

 



 

1. Содержание учебного материала 

 

История международного гуманитарного права в России и за рубежом 

Предпосылки возникновения и сущность Международного гуманитарного права.  

Практическое занятие по теме «Изучение исторических источников». 

Практическое занятие по теме «Анри Дюнан - человек-легенда» 

Источники Международного гуманитарного права  

Основные источники Международного гуманитарного права. Женевская конвенция 1949 г., 

Гаагская конференция, Дополнительные протоколы, нормативные акты.  

Практическое занятие по теме «Экспедиции в прошлое». 

Принципы Международного гуманитарного права  

Принципы МГП, их действие в различных жизненных ситуациях.   

Основные нормы Международного гуманитарного права  

Понятие норм и правил МГП. Действие норм и правил МГП в различных жизненных ситу-

ациях. Особая защита детей во время вооруженного конфликта. Основные нормы международного 

гуманитарного права по защите детей как особо уязвимой части гражданского населения 

Практическое занятие по теме «Основные нормы МГП». 

Практическое занятие по теме «Вот такая сложилась ситуация». 

Практическое занятие по теме «Самые уязвимые». 

Игра по теме «Картинная галерея». 

Методы и средства ведения войны 

Методы и средства для ведения военных действий. Их ограничение. 

Практическое занятие по теме «Методы и средства для ведения военных действий». 

Международные знаки, символы, эмблемы 

Международные знаки защиты. Понятие о международных отличительных знаках защиты. 

Объекты, которые имеют право на защиту согласно нормам МГП и не подлежат этой защите  

Практическое занятие по теме «Знаки защиты». 

Право и ответственность 

Ответственность за выбор в достижении целей и формирование понимания, что в случае 

войны выбор методов и средств ведения военных действий не является неограниченным.  

Правомерность выбора средств в достижении целей 

Участники конфликтов несут ответственность за выбор средств достижения цели. Необхо-

димость ограничения воюющих в выборе средств достижения цели. Ответственность за выбор в 

достижении целей. Соразмерность цели и средств, избираемых для ее достижения. Ответствен-

ность за последствия того или иного выбора 

Практическое занятие по теме «Какой ценой?». 

Практическое занятие по теме «Каждый выбирает сам». 

Эссе по теме «В пределах допустимого...». 

Россия в системе современных международных отношений 

Самобытность России в умении жить в рамках международно-правовых отношений. Толе-

рантность современного общества, ее проявление в различных жизненных ситуациях. 

Практическое занятие по теме «Россия в системе современных международных отноше-

ний». 

Практическое занятие по теме «Толерантность современного общения».  

Международная защита прав человека. 

Международная защита прав человека н ответственность за их нарушение 



 

Понятие «права человека» и понятие «защита прав» в современном обществе. Междуна-

родные нормы. Защита, соблюдение прав человека. Нормативно-правовые акты (Декларации прав 

человека и гражданина, Конвенция прав человека и Конвенции прав ребенка). Гражданская пози-

ция. 

Дебаты по теме «Права человека».  

Практическое занятие по теме «Защита прав человека в России». 

Практическое занятие по теме «Права ребенка в современном обществе». 

Повторение 

Промежуточная аттестация. Итоговый тест.  

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения элективного курса ученик должен: 

Знать/понимать: 

 современные тенденции развития общества как сложной динамичной системы;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность правовых норм, механиз-

мы правового регулирования; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе историческую обу-

словленность современных общественных процессов; особенности социально-гуманитарного 

познания. 

Уметь: 

– объяснять; причинно-следственные и функциональные связи изученных объектов; извлекать из 

различных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по задан-

ным темам; 

– систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

– различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– критически анализировать источник информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

– формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

– применять социально-правовые и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социально-правовым проблемам; 

– объяснять изученные теоретические положения на конкретных примерах; 

– решать практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации; 

– обосновывать суждения, давать определения; 

– аргументировать собственную позицию; 

– работать с текстами различных стилей, понимать их специфики; адекватно воспринимать язык 

средств массовой информации;  

– оформлять письменные сообщения; 

– использовать свой собственный опыт (рефлексия, абстрактная концептуализация, активное 

применение).  

 



 

4. Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

 

Оценка учебных достижений при изучении элективного курса осуществляется в системе 

«зачтено-не зачтено». Элективный курс может считаться  «зачтенным», если ученик: 

- посетил не менее 65% занятий по данному курсу; 

- относительно полно усвоил материал курса; 

- выполнил в полном объеме практическую часть элективного курса;  

- прошел промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по элективному курсу «Основы права» проводится в форме 

итогового теста. Для успешного прохождения теста слушатели должны владеть знаниями по ос-

новным темам программы. Успешное прохождение тестирования - от 45 баллов.  

Критерии оценивания эссе 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных идей, свя-

занных с содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания сфор-

мулированы один или несколько тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис не 

сформулирован. 

0 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания / 

произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера («домаш-

ней заготовкой»), не отражающими специфики предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием приведён-

ного высказывания / последовательным объяснением каждого слова в высказывании без 

объяснения смысла высказывания в целом 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям оценивания вы-

ставляется 0 баллов 

2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), 

наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с 

точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) поня-

тия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с 

точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) поня-

тия(-ий), теоретические положения не представлены. 

1 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные 

с точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения, смысл 

ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 



 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических положе-

ниях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих понятий, 

теоретических положений 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том числе, 

если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) по-

нятия(-й) не объяснён, теоретические положения не приведены или не связаны с основной 

идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 

0 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие зна-

ния 

  Указание по оцениванию: 

Если по критерию 2 выставляется 0 баллов, то по критерию 3 

выставляется 0 баллов 

3 Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, вы-

водов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное(-ые) 

объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены связан-

ные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе которых 

сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто сформулиро-

ванных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / положе-

ние/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по содержанию. 

2 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении иде-

ей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт/пример, под-

тверждающий иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. 

1 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении иде-

ей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто сформулированные 

факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассужде-

ние/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении иде-

ей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по 

содержанию. 

  



 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении иде-

ей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 

Указание по оцениванию: 

В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том числе по сообще-

ниям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 

кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии и др.). 

1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из различных 

источников 

2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному 

искажению сути высказывания или свидетельствующие о непонимании используемого историче-

ского, литературного, географического и (или) другого материала, не засчитываются при оцени-

вании 

Максимальный балл – 6.  

«Зачет» -  от 4 до 6 баллов.  

«Незачет» - менее 4 баллов. 

 

Оценивание выполнения практических работ. 

«Зачет» - работа выполнена самостоятельно или частично при помощи учителя, хорошо 

подготовленных и уже выполнивших данную работу учащихся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; работа оформлена аккуратно.  

«Незачет» - учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания; полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью.  

 

 


