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Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по элективному курсу «основы правовых знаний»: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 

7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3) Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» 

4)Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на конкретный учебный год». 

5) порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области , регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями). 

6)Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования») 

7) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

8) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями) 

9 2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

10) Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования 

« О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы 

общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

13) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

15) Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

16) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

17) Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

18) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников..) 

19) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

20) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  



21) Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

22)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»   

23) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» , утвержденная приказом директора ГБОУ СО 

КШИ «СКК им. М.В. Банных» на конкретный учебный год 

24) Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В. Банных»  

25) Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на конкретный учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» №  

27)Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по обществознанию. 

28) Примерная  программа  основного  общего  образования по основам правовых знаний   для 10-11 классов  авторская 

программа (авторы: программы Никитина А.Ф. (базовый уровень)); 

Место предмета в базисном учебном плане   

предметно-ориентированный. Теоретические занятия курса гармонично сочетаются с практическими, что 

позволяет учащимся глубже усвоить сложный, но интересный материал, изучение которого формирует полноценную 

гражданскую личность с чёткими представлениями о своих правах и обязанностях. 11 класса изучают данный курс по 

выбору на добровольной основе. 

Данный курс базируется на учебном пособии для 10-11 класса  А.Ф. Никитина «Право и политика» и нормативно-

правовых документах Российской Федерации: конституции, уголовном кодексе, уголовно-процессуальном кодексе, 

административном кодексе, трудовом кодексе. 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Средняя полная общеобразовательная программа, базовый уровень 

Организация учебного процесса:  классно-урочная. 

Цели курса: 

1. Иметь представление: 



1.1. О правонарушениях и преступлениях;1.2. О причинах правонарушений и преступлений;1.3. Об юридической 

ответственности за совершение правонарушения;1.4. Об уголовной ответственности за совершение правонарушения;1.5. 

О понятии правопорядка. 1.6 виды правоотношений и особенности правоотношений в различных отраслях права 

2. Знать: 

2.1. Виды преступлений;2.2. Что такое вина и ответственность;2.3. О работе правоохранительных органов;2.4. Как 

работает суд.    

3. Уметь: 

3.1. Отличать правонарушение от преступления;3.2. Анализировать ситуации, обобщать, делать выводы;3.3. Применять 

полученные знания в конкретных ситуациях;  

4. Приобрести опыт: 

4.1.Работы со специальной справочной литературой;4.2.Работы с нормативно-правовыми документами 

РФ;4.3.Коллективной работы в группах. 

Предлагаемый базисным планом курс обществознания практически не включает в себя элементов знаний в 

области уголовного права.  Предлагаемый материал углубляет знания учащихся, способствует формированию их 

правовой культуры и социальной активности. Практико-ориентированный характер обучения направлен на осознание 

приоритета прав личности, развитие умений школьников строить конструктивные отношения с окружающими. 

Материал курса построен на использовании дополнительной литературы по уголовному праву и комплексе нормативно-

правовых источников. Сориентироваться в выборе профиля и восполнить пробелы предыдущей подготовки учащиеся 

могут через: знакомство с нормативно-правовой базой, – работой со специальной литературой; овладение специальной 

юридическими терминами.  

Содержание данного курса в базовом  практически не представлено. Курс рассчитан на получение 

дополнительных знаний, умений, расширение кругозора. 

Логика подачи материала определяется последовательностью. Каждая изученная тема является базой для 

освоения следующей. 

Материал сгруппирован в три модуля: теоретический, практический и контрольный, где выделены основные 

цели курса. Модули в свою очередь делятся на блоки, включающие название тем занятий. 

На изучение материала отводится 16 занятия из расчета 1 час в неделю. Элективный курс предполагает 

следующие виды заданий: 

- Работа со специальной и справочной литературой. Анализ документов 



-Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации и на этой основе учащиеся 

выполняют следующие виды работ: пишут сочинение-эссе, конспекты, рефераты, готовят сообщения, заполняют 

таблицу. 

Внутри каждого блока проводится самостоятельная работа в виде текущего тестирования. Таким образом,   

доля самостоятельной работы составляет от 40 до 60 %. Система контроля по курсу зачетная. Зачет выставляется по 

итогам первого и второго полугодия. Для получения зачета по предмету необходимо учащимся сдать самостоятельную 

контрольную работу внутри каждого блока.  

Ожидаемые результаты: 

По завершению элективного курса учащиеся должны: 

1. Иметь представление:    

1.1. О причинах совершения правонарушений и преступлений;1.2. Об юридической ответственности за совершение 

противоправных действий;1.3. О механизмах борьбы государства за установление правопорядка. 

2. Знать: 

2.1. Что человек сам может управлять своим поведением, исключая или способствуя возникновению вины и 

ответственности;2.2. Что за любые виды преступлений наступает ответственность;2.3. Об организации правосудия в 

нашей стране. 

3. Уметь: 

3.1. Отличать правонарушение от преступления;3.2. Анализировать ситуации, обобщать, делать выводы;3.3. Применять 

полученные знания в конкретных ситуациях. 

4. Приобрести опыт: 

4.1. Работы со специальной справочной литературой;4.2. Работы с нормативно-правовыми документами 

РФ;4.3. Коллективной работы в группах. 

Содержание программы: 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия «физическое лицо» и «юридическое 

лицо». Гражданские права и обязанности. Способы защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и 

защита.  Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности 

супругов. Заключение и расторжение брака. 



Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. 

Правовое регулирование в сфере образования. Государственные образовательные стандарты. Образовательные 

учреждения и органы управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития 

образования. 

Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время 

и время отдыха. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание.  



Учебно-тематический план 

по предмету «основы правовых знаний» (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания 

образования) 

Всего часов 

1 2  

1 Раздел Уголовный кодекс РФ (общая часть) 2 часа 

2 Раздел Уголовно – процессуальное право РФ и суды 3 часа 

3 Раздел Информационное право 2 часа 

4 Раздел Особенности гражданского права и гражданско – процессуального 

права 

2 часа 

5 Раздел Особенности трудового и социального права. 4 часов 

6 Раздел Административное право. 3 часов 

 

 

 


