
Аннотация к  рабочей программе  элективного курса по праву  
«История развития права России» 11 класс. 

Критерии Описание 
Наименование Рабочая программа элективного курса по праву «История развития права 

России» 
Уровень образования Среднее общее образование 
Нормативная основа Планирование составлено на основе: Приказа Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 
Сборника программ элективных курсов «Правоведение. 10-11 классы: 
элективные курсы», сост. М.В.Мустафина. – Волгоград: Учитель, 2016. 
(ФКГОС – 2004), основной образовательной программы среднего общего 
образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 
Количество часов Элективный курс по праву «История развития права России» 11 класс 

рассчитан на 34 часа, 1 ч/неделю. 
Учебники, учебные 
пособия 

Сборника программ элективных курсов. Правоведение. 10-11 
классы: элективные курсы/ сост. М.В.Мустафина. – Волгоград: Учитель, 
2016.   

Гомола А.И., Панцерная С.Г. История государства и права России. 
М., 2016 г. 

Исаев И.А. История государства и права России. М., 2015г. 
История государства и права СССР. Сборник документов. М., 1968 г. 
История России 1945-2008. Книга для учителя. М. Просвещение. 2008 

г. 
Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и  новые подходы. М., 2008 г. 
Конституция РФ. М., 2018  г. 
Мустафина М. В. Правоведение. 10-11 классы: элективные курсы. 

Волгоград: Учитель, 2015 г. 
Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 

период. М., 1990 г. 
Основные цели и 
задачи 

Цели курса: 
1) создать у обучающихся целостное представление о праве 

посредством поэтапного знакомства с историей его возникновения; 
2) формирование правосознания, системы собственных 

представлений и установок, основанных на демократических правовых 
ценностях 

Задачи курса: 
Обучающие: 
1) формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия; 

характеризовать основные правовые институты; 
2) формирование умений объяснять взаимосвязь государства и права; 
3) развивать умения анализировать правовые документы; 
4) создать у обучающихся целостное представление о праве 

посредством поэтапного знакомства с историей его возникновения. 
Воспитательные: 
1) воспитание гражданской ответственности и достоинства; 
2) воспитание уважения к правам и свободам человека, к традициям 

своей страны, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку, уважение к закону. 

Развивающие: 
1) развитие умений самостоятельно работать с нормативно-



правовыми актами, решать практические задачи; 
2) развитие критического мышления применительно к реалиям нашей 

правовой жизни; 
3) развитие навыков и умений для того, чтобы научиться 

дискутировать, аргументировано доказывать свою точку зрения. 
 


