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Пояснительная   записка 
Рабочая программа разработана на основе  авторской программы В.В. Пасечника, 

В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки РФ. (Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. / 

Составитель Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009). 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 
году»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 
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образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 
Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта профильного уровня обучения, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса.  

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

-развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы, 

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

-освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности, содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических 

задач в социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе; 

-формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- использование приобретенных знаний и умений для самостоятельного принятия 

правовых    решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.       

В области познавательной деятельности: 

o умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

o участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

o выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования;   

      В области информационно-коммуникативной деятельности: 

o поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 

o извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

o умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

o объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

o владение основными навыками публичных выступлений; 
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В области рефлексивной деятельности обеспечивается: 

o понимание ценности образования как средство развития культуры личности; 

o объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

o учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

o владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств её достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

o осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

o Формы урока различны: изложение нового материала самим учителем, 

комбинированные уроки с элементами лабораторных работ, дискуссии, решения 

познавательных и проблемных заданий. 

     Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся; ведущие виды деятельности – 

информационный, исследовательский,  проектный,  дискуссионный. 

 

 Объем программы: 

 

Общая трудоемкость 

кол-во 

часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

66 30 

 

36 

 

 

 Содержание программы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 

1 Гражданское право 16 

2 Семейное право 6 

3 Правовое регулирование трудовых отношений 8 

4 Административное право 6 

5 Уголовное право 8 

6 Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. 

Международное право. 

9 

7 Процессуальное право 10 

8 Вместо заключения 1 

9 Итоговое повторение 2 

 Итого: 66 

Формы урока различны: изложение нового материала самим учителем, 

комбинированные уроки с элементами лабораторных работ, дискуссии, решения 

познавательных и проблемных заданий. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся; ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский,  проектный,  дискуссионный. 
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Тематика зачетных (контрольных)  работ 

  

№

№ 

п/п 

Наименование темы кол-  во  

час 

вид и тема работы 11 «А» кл 

дата проведения 

план факт 

1 Правовое регулирование 

трудовых отношений 

1 Контрольная 

работа по теме 

«Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений» 

27.12  
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Тематическое планирование по  праву  

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

11 "А"  класс 

дата проведения 

план факт 

Глава I. Гражданское право 

1 Общие положения гражданского права 1 05.09.  

2 Гражданско-правовые отношения  1 06.09  

3 Субъекты и объекты гражданского 

права  

1 12.09  

4 Предпринимательская деятельность и 

ее регламентация  

1 13.09  

5 Сделки в гражданском праве  1 19.09  

6 Гражданско-правовой договор  1 20.09.  

7 Наследование и его правовая 

регламентация  

1 26.09  

8 Право интеллектуальной 

собственности 

1 27.09  

9 Право интеллектуальной 

собственности  

1 03.10  

10 Авторское право  1 04.10  

11 Авторское право 1 17.10  

12 Защита гражданских прав и 

ответственность в гражданском праве 

1 18.10  

Глава II. Семейное право 

13 Семейное право как отрасль права 1 24.10  

14 Семейное право как отрасль права 1 25.10  

15 Права, обязанности и ответственность 

членов семьи 

1 31.10  

16 Права, обязанности и ответственность 

членов семьи 

1 01.11  

Глава III. Правовое регулирование трудовых отношений 

17 Трудовые правоотношения 1 07.11  

18 Трудовые правоотношения 1 08.11  

19 Трудоустройство и занятость 1 14.11  

20 Дисциплина труда 1 15.11  

21 Дисциплина труда 1 28.11  

22 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 29.11  

23 Защита трудовых прав работников 1 05.12  

24 Защита трудовых прав работников 1 06.12  

25 Правовые основы социальной защиты 

и обеспечения 

1 12.12  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1445732812554325562
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1310118094901720680
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1449235787880969390
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1449242024173487625
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1449242024173487633
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1452610601383467107
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1452610601383467195
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1452610601383467108
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1452610601383467196
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=52332&lesson=1452610601383467109
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26 Правовые основы социальной защиты 

и обеспечения 

1 13.12  

27 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 19.12  

28 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 20.12  

29 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Правовое регулирование 

трудовых отношений» 

1 26.12  

30 Контрольная работа по теме 

«Правовое регулирование трудовых 

отношений» 

1 27.12  

Глава IV. Административное право 

31 Административно-правовые 

отношения: понятие и структура 

1 9.01  

32 Административно-правовой статус 

гражданина 

1 10.01  

33 Административно-правовой статус 

гражданина 

1 16.01  

34 Административные  правонарушения. 

Административная ответственность 

1 17.01  

35 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 23.01  

36 

 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Административное право» 

1 24.01  

Глава V. Уголовное право 

37 Уголовный закон 1 30.01  

38 Уголовный закон 1 31.01  

39 Преступление  1 06.02  

40 Преступление 1 07.02  

41 Наказание 1 13.02  

42 Наказание 1 14.02  

43 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 27.02  

44 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Уголовное право»  

1 28.02  

Глава VI. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное 

право. 

45 Финансовое право. 1 05.03  

46 Финансовое право. 1 06.03  

47 Экологическое право. 1 12.03  

48 Международное право. 1 13.03  

49 Международное право 1 19.03  

50 Международное гуманитарное право. 1 20.03  

51 Международное гуманитарное право в 

условиях вооруженного конфликта 

1 26.03  
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52 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 27.03  

53 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Финансовое право. Налоговое 

право. Экологическое право. 

Международное право» 

1 02.04  

Глава VII. Процессуальное право 

54 Гражданский процесс 1 03.04  

55 Гражданский процесс 1 16.04  

56 Прохождение дела в суде 1 17.04  

57 Прохождение дела в суде 1 23.04  

58 Уголовный процесс 1 24.04  

59 Уголовный процесс 1 30.04  

60 Конституционное судопроизводство 1 07.05  

61 Конституционное судопроизводство 1 08.05  

62 Работа с нормативно-правовыми 

актами 

1 14.05  

63 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Процессуальное право» 

1 15.05  

Вместо заключения 

64 Профессия - юрист 1 21.05  

65 Итоговое повторение по курсу 1 22.05  

66 Итоговое повторение по курсу 1   

 

 

Учебно-методическая литература: 

 А.Ю.Лазебникова, Т.Е.Абова, АК.И.Матвеева «Право», учебник для 11 класса, 

углубленный уровень, -М. «Просвещение», 2017 

 Конституция РФ  М., 1993 

 «Основы права. Хрестоматия» Составители: Кашанина Т.В., Кашанин А.В. 
М., издательство «Вита-пресс», 2015 


