


Программа факультативного курса «Международное гуманитарное право» для 11 класса  

 

Программа  факультативного курса «Международное гуманитарное право» является модернизированной, 

построен с таким расчётом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться правом  и найти ответы на вопросы, с которыми 

им приходится сталкиваться в повседневной жизни и которые  не могут решить без  элементарных правовых знаний. 

 

Задачи  курса: 

 знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми чаще всего человеку приходится 

сталкиваться в жизни;  

 развитие критического мышления применительно к реалиям нашей правовой жизни; 

  воспитание ответственности за собственное благополучие; освоение молодыми людьми социальных навыков и 

практических умений в области защиты своих прав.  

Назначение курса – помочь учащимся 9 классов узнать свои права и научится ими пользоваться, защищать их в 

случае нарушения; увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека; научиться разрешать 

споры и конфликты правовыми способами; осознать необходимость личного выбора в различных жизненных ситуациях 

и свою личную ответственность за сделанный выбор.   

 

Цели курса: 

Изучение факультативного курса «Международное гуманитарное право» учащимися 11 класса направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие правового образования, правового образа мышления; потребности в получении знаний по праву и 

интереса к изучению права; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за собственные решения; уважение к праву и законам; 

 освоение системы знаний о праве для последующего изучения правовых дисциплин в профильных средних 

учебных заведениях гуманитарного и социально-экономического  направления (право, экономика, политология)  

или для самообразования; о целях и задачах права и особенностях его применения в различных жизненных 

ситуациях; изучение основ юриспруденции. 



 овладение умениями получать и критически осмысливать правовую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; принимать решения и осознавать  необходимость личного выбора; 

работать в коллективе; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для решения правовых проблем; работать с нормативными актами, вести дискуссию, 

прогнозирование практических  ситуаций. 

 формирование опыта правового поведения; применения полученных знаний и умений в повседневной жизни; 

освоение знаний по праву для будущей современной самостоятельной жизни. 

 

Формы работы: Различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, проведение деловых, 

имитационных, сюжетных игр, работа с источниками и ресурсами сети Интернет, медиатекой, творческие проекты, 

«мозговые штурмы», выпуск правовой газеты и прочее позволят обеспечить  серьезную мотивацию на дальнейшее 

правовое обучение и сформировать, поддержать устойчивый интерес обучающихся к праву. 
 


