
 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «История развития права России» для 

10 А класса МАОУ «СОШ№4» 

Рабочая программа элективного курса  составлена с учетом: 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 

05.03.2004г.  № 1089; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-

2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

5. Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017г. №4 (приложение №2); 

6. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ от 

1 сентября 2018г. № 221); 

7. Годового календарного графика на 2018-2019 учебный год (приказ от 1 сентября 

2018 г. №339; 

8. Авторской программы элективного курса «История развития права России: для 

учащихся 10-х классов»\ А.Б. Кирдищева. – Стерлитамак, 2010. 

 

Программа курса «История развития права  России» предназначена для изучения 

учащимися 10 класса общеобразовательной школы. Данный курс обеспечивает 

углубленное изучение права и позволяет расширить юридический кругозор учащихся.  

В процессе изучения данного курса учащиеся имеют возможность сформировать свой 

взгляд на историю России, ознакомиться с ее правовыми традициями, проследить 

развитие права с Древней Руси до начала ХХI в. На занятиях рассматриваются развитие 

системы отраслей, институтов и норм права, анализируется содержание и структура 

наиболее значимых нормативно-правовых актов. 

Курс «История развития права России» является межпредметным: наряду с 

юридическими фактами, в его содержание входит изучение закономерностей 

исторического развития. Сравнительно-исторический метод позволяет выявить общие 

закономерности развития государства и права на разных территориях и в разные 

исторические эпохи. Главная методологическая предпосылка курса – историческая 

преемственность в развитии государства и права. Все правовые явления вырастают из 

предшествующих и трансформируются в будущие формы. Связь времен позволяет 

рассматривать все явления в единой исторической перспективе. 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

 формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия, 

характеризовать основные правовые институты; 

 формирование умений объяснять взаимосвязь государства и права,            

анализировать правовые документы . 



 

 

 формирование правосознания, системы собственных представлений и установок, 

основанных на демократических правовых ценностях 

 создание у учащихся целостного представления о праве посредством поэтапного 

знакомства с историей его возникновения. 

 воспитание  гражданской ответственности и достоинства; 

 воспитание уважения к правам и свободам человека, к традициям своей страны, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку, уважение к 

закону. 

 развитие умений самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами, 

решать практические задачи; 

 развитие критического мышления применительно к реалиям нашей правовой 

жизни; 

 развитие навыков и умений для того, чтобы научиться дискутировать, 

аргументировано доказывать свою точку зрения. 

Составитель учитель истории, обществознания и права  МАОУ «СОШ№4» 

Кирдищева Алла Борисовна. 

 

 


