
Аннотация к рабочей программе элективного курса по Праву 

в 11 классе 

 

Нормативное обеспечение 

Данная рабочая программа по праву (элективный курс) ориентирована на учащихся 11 

класса общеобразовательной школы, направлена на реализацию нового содержания 

обществоведческого образования и регламентируется на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства 

образования и науки Российской Федерации 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

 федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательном учреждении, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву; 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 10»; 

 Положение о рабочей программе среднего (полного) общего образования МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 10». 

Место данного предмета в учебном плане. 

Курс «Право» является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» направлено на повышение правовой грамотности 

обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности и 

социальной активности.  



Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Элективный курс «Право» рассчитан на 34 часа из расчета 1 час в неделю.   

Учебный материал по курсу подобран с учетом целей предмета, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 

11 классов. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Для реализации программы используется учебник А.Ф. Никитин. Право 10-11 класс. 

М., «Просвещение», 2008г. 


