
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Экономика и 

право». 11 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по элективному курсу «Экономика и право». 11 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Орлова Анна Сергеевна, учитель обществознания высшей категории, 

кандидат политических наук 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы элективного курса «Экономика и право» 11 

класса по учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в 

неделю. Итого 34 часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по элективному курсу «Экономика и право» для 11 

класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования", с изменениями и дополнениями 

от 03.06.08, 31.08.09, 19.10.09, 10.11.11, 24.01.12, 31.01.12, 23.06.15, 

07.06.17) 

- Базисного учебного плана (Приказ Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г.N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" с изменениями 

и дополнениями от 20.08.08, 30.08.10, 03.06.11, 01.02.12) 

- Программы. Экономика. 10-11 кл / автор И.В. Липсиц. М.: НИУ Высшая 

школа экономики, 2013 

- Калуцкая Е.К. Право. Рабочая программа 10-11 классы: учебно-

методическое пособие. Дрофа, 2017  

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Согласовано с председателем городского методического объединения 

учителей истории и обществознания городского округа Люберцы 

Егоровой О.Н. 

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Целью изучения данного курса является образование, воспитание и 

развитие школьника, имеющего базовые экономические знания, 

позволяющие ему выстраивать эффективные экономические связи и 

решать экономические задачи в реальной жизни; способного осознать 

свой гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, 

свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права других 

людей; готового руководствоваться нормами права в своей повседневной 

деятельности 

Задачи курса - формирование у обучающихся 11 класса представлений о 

целостности экономической и правовой систем, развитие экономической и 

правовой культуры, совершенствование умений получать экономическую 

и правовую информацию и преобразовывать ее для анализа и оценки 

повседневных ситуаций 

Описание учебно – Учебные пособия: 



методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10,11 классов. Вита-

пресс, 2017 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Учебник 10,11 классы. Дрофа, 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

https://rosuchebnik.ru - корпорация "Российский учебник" 

http://www.gov.ru - Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти России) 

http://socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал 

http://www.russianculture.ru - Культура России 
 

http://www.rsnet.ru/
http://socionet.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/

