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О преподавании учебного предмета  

«Право» в 2016/2017 учебном году 

 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ПРАВО» 

 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской 

области реализуются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-6 классы, 7-9 классы – введение ФГОС основного общего образования 

в пилотном режиме); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (7-9, 10-11 классы). 

Содержание правового образования может быть реализовано через:  

1) введение учебного курса или курса внеурочной деятельности по праву в 

классах, реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

2) введение учебного предмета «Право» в классах, реализующих Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 

Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам 

необходимо хорошо знать основные понятия, положения законодательных актов в 

сфере образования и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это 

требование к профессиональной компетентности отражено в квалификационных 

характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и профессиональном стандарте 

педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при 

разработке рабочих программ по учебному предмету «Право» учителю необходимо 

руководствоваться нормативными документами федерального и регионального 

уровней. При работе с нормативными документами рекомендуется использовать 

официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или информационно-правовой 

портал «Гарант.ру», так как данные интернет-ресурсы представляют действующие 

редакции документов. 

Преподавание предмета «Право» в общеобразовательных организациях 

определяется нормативными документами и методическими рекомендациями: 
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1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта) 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 

№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
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учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2009 г. № 70 (ред. от 19.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

07.04.2009 г. № 13691) 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 

31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

 

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план 
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для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 

г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 учебный год» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

Методические материалы 

Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/  

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 г. № 08-703 

«Об использовании карт в образовательной деятельности» 

Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области» 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.03.2016 г. № 03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского 

области» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 

2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и 

реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных 

организациях» 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 



5 

 

7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 

8-11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО», УЧЕБНЫХ КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. № 1897 с 

изм.) и федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089). 

 

2.1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности являются структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации, которая в 

свою очередь является локальным нормативным актом. 

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачами рабочих программ учебных предметов, курсов является определение 

содержания, объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным 

предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности образовательной организации и контингента учащихся. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Обращаем внимание на то обстоятельство, что вступили в 

действие изменения в ФГОС основного общего образования, касающиеся требований 

к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 г. № 40937). 

При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и 

науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/) и при необходимости материалы 

примерных программ по учебным предметам, курсам, а также вариативные 

(авторские) программы учебных предметов, курсов. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов разрабатываются учителем (разработчик), группой учителей 

(разработчики) образовательной организации для уровня образования (основного 
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общего образования) в соответствии с положениями основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка определяется 

локальным нормативным актом. 

 

2.1.1. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 

Далее представлены изменения ФГОС основного общего образования, 

касающиеся требований к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности. С целью проведения корректировки основной 

образовательной программы основного общего образования изменения представлены 

в табличном варианте в сравнении с действующей редакцией ФГОС основного 

общего образования от 31.12.2015 г. (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (с изм. в п. 18.2.2 ФГОС основного общего образования) 

 
Структура рабочей программы учебных 

предметов, курсов в редакции ФГОС основного 

общего образования от 29.12.2014 г., 

недействующая 

Структура рабочей программы 

учебных предметов, курсов в 

редакции ФГОС основного общего 

образования от 31.12.2015 г., 

действующая 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов 

1) пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного 

предмета; 

2) общая характеристика учебного предмета, 

курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, 

курса; 

3) тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

отсутствовали данные требования Структура рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности: 

1) результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

2.1.2. Рекомендации по формированию содержания рабочей программы 

учебного предмета «Право», учебных курсов  

Изменения ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577) показывают 

наличие ряда позиций, характерных для основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Во-первых, выделяются отдельно изменения для адаптированной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования в части личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Изменения, касающиеся планируемых 

результатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вносятся в 

адаптированную образовательную программу основного общего образования. Во-

вторых, выделены обязательные предметные области и учебные предметы: русский 

язык и литература, иностранный язык. Второй иностранный язык (для уровня 

основного образования), Математика и информатика. В-третьих, внесены изменения в 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Подробное описание изменений предложено в Письме 

Министерства образования науки Челябинской области от 28.03.2016 г. № 03-

02/2468) «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Челябинской области». 

Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности представлено в таблице 2, где п. 1. «Содержание рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности основного общего 

образования», п. 2. «Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности содержанию основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации». 

Таблица 2 

Рекомендации по формированию содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

 
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются:  

а) достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года 

обучения. Следует обратить внимание на то, что внесены изменения в ФГОС 

основного общего образования (приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.) в 

личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для следующих категорий обучающихся: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся, обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

б) достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения. Следует обратить внимание на то, что внесены изменения в ФГОС 

основного общего образования (приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.) в 

метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
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основного общего образования для следующих категорий обучающихся: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся, обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра; 

в) достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года 

обучения. Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся / 

Выпускник научится» и «Обучающийся / Выпускник получит возможность 

научиться». Курсивом выделяются предметные результаты, расширяющие и 

углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Предметные результаты, составляющие 

указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся / Выпускник получит 

возможность научиться». 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования». Планируемые результаты учитываются 

с учётом изменений внесённых ФГОС основного общего образования (приказ № 

1577 в редакции от 31.12.2015 г.). Претерпели существенные изменения основные 

задачи содержания основного общего образования. Подробный анализ основных 

задач реализации содержания основного общего образования в соответствии с 

предметными областями проведён в Письме Министерства образования науки 

Челябинской области от 28.03.2016 г. № 03-02/2468) «О внесении изменений в 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области». 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и 

науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём 

описания основных содержательных линий. 

2. *Возможно использование материалов примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и 

науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления содержания учебного предмета 

«Право», учебного курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1. Тематическое планирование по учебному предмету «Право», учебному курсу 

разрабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно. Тематическое планирование 

разрабатывается по следующей форме: 

Тема раздела Количество часов 

 
 

2. *Возможно использование материалов примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и 

науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления вариантов тематического 

планирования по учебному предмету, курсу. 

 
*Обозначаются дополнительные источники при формировании разделов рабочих 

программ учебных предметов, курсов.  
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В структуру рабочей программы учебного предмета «Право», учебных курсов 

локальным нормативным актом образовательной организации могут быть включены 

дополнительные разделы, например, календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету / курсу; оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации 

по содержанию данных разделов. 

 

Таблица 3 

Рекомендации по структуре дополнительных разделов рабочих программ 

учебного предмета «Право», учебных курсов основного общего образования 

 
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 

Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу 

разрабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный 

год. Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем 

самостоятельно на основе тематического планирования. Календарно-тематическое 

планирование может состоять из следующих блоков:  

1. Тема (раздел) (количество часов). 

2. Тема каждого урока, в т.ч. с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

3. Дата проведения урока (план/факт). 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы 

учебного предмета, курса. 

5. Корректировка. 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления календарно-тематического планирования по 

учебному предмету, курсу. 

Оценочные материалы 

В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые 

используются для определения уровня достижения обучающимися планируемых 

метапредметных и предметных результатов в рамках организации текущего контроля 

успеваемости. Контрольно-измерительные материалы могут быть представлены в виде 

ссылок на соответствующую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием и 

формами представления оценочных материалов. 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (реестр Министерства образования и науки 

Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов по 

учебному предмету, курсу. 

 

2.2. Реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Право», учебного курса является 

составной частью образовательной программы общеобразовательной организации. 

Она составляется в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей.  
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При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные 

(авторские) программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, 

курсам позволяют всем участникам образовательных отношений получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся 

средствами учебного предмета, курса, конкретизирует содержание предметных тем 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, 

курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию рабочая программа учебного предмета 

«Право», учебных курсов представляет собой документ, составленный с учетом: 

 требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов по обществознанию (обязательного минимума содержания образования и 

требований к уровню подготовки выпускников); 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательной организации для реализации учебного предмета «Право», учебных 

курсов в каждом классе; 

 познавательных интересов учащихся; 

 целей и задач образовательной программы образовательной организации; 

 выбора образовательной организацией учебно-методического комплекта. 

Необходимость отражения в рабочей программе учебного предмета «Право», 

учебных курсов данных аспектов обуславливает определение элементов ее 

структуры. В письме Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области» рекомендована примерная структура рабочих программ учебных предметов, 

курсов. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается 

локальным нормативным актом образовательной организации и может включать 

следующие компоненты: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 содержание программы учебного предмета / учебного курса; 

 календарно-тематическое планирование; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

 характеристика контрольно-измерительных материалов; 

 учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Право», курсов определяет объём, 

порядок, содержание учебного предмета, учебных курсов.  

Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с уставом; наименование учебного предмета / курса; 

указания на принадлежность рабочей программы учебного предмета / курса к уровню 

общего образования; срок реализации данной рабочей программы учебного предмета 
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/ курса; сведения о разработчике (разработчиках) (Ф.И.О, должность); год 

утверждения рабочей программы учебного предмета / курса.  

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даётся 

общая характеристика учебного предмета / курса, его место в базисном учебном 

плане. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета / курса в 

формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых 

компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная 

(авторская) программа послужила основанием для разработки рабочей программы 

учебного предмета / курса, особенности представляемой программы. В 

пояснительной записке отражаются те изменения, которые вносит учитель с учётом 

особенностей контингента учащихся, целевых ориентиров учебного предмета / курса, 

особенностей образовательной организации, а также требования к уровню подготовки 

учащихся с учётом внесённых изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, который формируется у учащихся.  

Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается 

календарно-тематическое планирование, структура может состоять из следующих 

блоков: тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока, 

корректировка. В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

учебного предмета / курса рекомендуется включать элементы содержательной и 

практической составляющих, которые позволят обеспечить функционально-

прикладной характер обучения по учебному предмету / курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета / курса: 

учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для усвоения и 

воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даётся перечень конкретных 

умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более сложной, 

чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить 

примеры, определять признаки и др.); использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может пользоваться 

самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной деятельности).  

При этом допускается внесение в рабочую программу учебного предмета, курса 

дополнительного материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. 

Рекомендуется определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам 

каждого года обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному предмету / курсу, даётся перечень и характеристика контрольно-

измерительных материалов при организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации. 

 

2.3. Рекомендации по структуре рабочих программ учебных предметов, 

курсов для обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования  

Структура определяется локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации. При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе курсов коррекционно-развивающей области, для обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 
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можно учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 

образовательной организации должна содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«ПРАВО» 

 

При изучении предмета «Право» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) Челябинской области и 

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст. 3). Технология учета таких особенностей в 

содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательной организацией 

образовательной программой.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования,  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

 формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности 

Южного Урала.  

Технология разработки основных образовательных программ общего образования 

образовательной организации и рабочей программы по предмету «Право» с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством 

образования и науки Челябинской области для использования в образовательных 

организациях Челябинской области: 

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / [В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др.]. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с.  

В соответствии с протоколом заседания от 03.03.2016 г. № НТ-19/08 Научно-

методический совет по учебникам рекомендовал Министерству образования и науки 
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Российской Федерации включить в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования ООО «Абрис» и ООО «Край РА» (Челябинская область, 

г. Челябинск). Тематический перечень учебных пособий, обеспечивающий 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области в преподавании учебного предмета «Право», представлен в 

Приложении 1 к настоящему письму. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области на правовом материале могут быть реализованы в рамках содержательной 

линии «Челябинская область – субъект Российской Федерации, часть Уральского 

федерального округа» дисперсно в соответствии со структурой, логикой и 

последовательностью тематического плана учебного предмета или курса в 5-11 

классах. В календарно-тематическое планирование рекомендуется включить 

проведение учебных занятий по следующим темам: «Политическое развитие 

Челябинской области», «Органы власти и местное самоуправление в Челябинской 

области», «Правовое регулирование рыночной экономики в Челябинской области», 

«Правосудие в Челябинской  области». 

 

3.1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, 

http://fgosreestr.ru), в рамках обязательной части примерного учебного плана 

допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. В соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования основная образовательная программа общеобразовательной 

организации включает также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (на уровне основного общего образования – не более 30%, на уровне 

среднего общего образования – не более 33 %). Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельного учебного предмета «Право» в обязательной 

части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся (например, краеведческие экскурсии). 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в образовательной организации формулируется в 

целевом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется 

перечень личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы»). 

Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов, 

должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной 

программы. В «Программе развития универсальных учебных» действий 

содержательные аспекты национальных, региональных и этнокультурных 

http://fgosreestr.ru/
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особенностей отражаются в разделе типовые задачи применения универсальных 

учебных действий и при описании особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Особое внимание 

учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей должно быть 

уделено в «Программе воспитания и социализации», данных подход отражается в 

задачах, направлениях деятельности, содержании, видах деятельности и формах 

занятий с обучающимися на региональном материале. 

Рабочие программы отдельных предметов, курсов также разрабатываются с 

учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Если в 

целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, это должно быть 

отражено в программах учебных предметов, курсов в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса» и в содержании учебного предмета, 

курса, а также в тематическом планировании. Общеобразовательная организация 

может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие 

этнокультурные потребности и интересы обучающихся. При этом план внеурочной 

деятельности должен предусматривать применение оптимальных, с точки зрения 

обеспечения этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм 

реализации внеурочной деятельности в конкретной общеобразовательной 

организации. Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» эти особенности также 

учитываются при разработке оценочных материалов, отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности разного уровня и обеспечивающих 

оценку освоения планируемых результатов. 

Предметные результаты освоения по праву, отражающие НРЭО:  

 знать основные достижения культуры Южного Урала; 

 ознакомиться с этническими группами Челябинской области, их культурой и 

бытом; 

 изучить способы формирования местных органов самоуправления; 

 ознакомиться с деятельностью местных средств массовой информации; 

 иметь представления об основных организационных формах 

предпринимательства в Челябинской области. 

 

3.2. Реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования 

При реализации основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.) национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области учитываются при 

разработке образовательной программы в целом. В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» часы, выделяемые ранее в 

региональный компонент областного базисного учебного плана (Приказы 

Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678, 

от 16.06.2011 г. № 04-997), переносятся в компонент общеобразовательного 

учреждения. Данным приказом указанные часы рекомендовано использовать для 

реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 
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этнокультурных особенностей Челябинской области по предмету «Обществознание» 

в 9 классах (1 час в неделю, 17 – 35 часов). 

 

 

4. АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253», 

исключены из федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация 

XXI век» и ООО ИОЦ «Мнемозина». 

Кроме того, в новых изданиях учебников, входящих в действующий федеральный 

перечень, внесены следующие дополнения: 

 элементы содержания образования в соответствии с программой учебного 

предмета «Право» и требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего / среднего общего образования; 

 примерные перечни тем проектов; 

 ссылки на интернет-ресурсы. 

Отмечаем, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 38 от 26.01.2016 г. организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу выше указанного приказа и удаленные из 

федерального перечня на его основании.  

Таким образом, если основная образовательная программа образовательной 

организации предусматривает использование учебников, не включенных в 

действующий федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность 

завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до 

вступления в силу настоящего приказа. 

Обращаем Ваше внимание, что на заседании Научно-методического совета по 

учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2016 г. (протокол заседания № НТ-19/08ПР) было принято решение о 

подготовке приказа о внесении изменений в Порядок формирования федерального 

перечня учебников для обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями 

всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с печатными 

используются электронные учебные издания. Требования к электронным изданиям 

определены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047 (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.12.2014 г. № 1559, от 14.08.2015 г. № 825) «Об утверждении порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
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Использование электронных форм учебников (учебных изданий) обусловлено 

следующими преимуществами: 

1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу;  

2) позволяет создавать индивидуальные траектории освоения информации, 

представленной в виде гипертекста; 

3) способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом материале с 

помощью мультимедийных функций; 

4) предоставляет возможность организовать интерактивное моделирование, в том 

числе создание объемных моделей и проведение виртуальных экспериментов; 

5) помогает учащимся провести самопроверку и самооценку уровня достижения 

планируемых результатов, в том числе в игровой форме. 

Для осуществления правильного выбора необходимо знать особенности 

электронных форм учебников и отличать их от электронных версий учебников, 

представленных в формате PDF. Электронная форма представляет собой электронное 

издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014 г. № 1559). 

Электронная форма учебника (ЭФУ) содержит:  

 педагогически обоснованное для усвоения материала учебника количество 

мультимедийных и (или) интерактивных элементов (галереи изображений, 

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные 

карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное); 

 средства контроля и самоконтроля. 

Электронная форма учебника: 

 представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных 

ограничений для участника образовательной деятельности; 

 может быть воспроизведена на трех или более операционных системах, не 

менее двух из которых для мобильных устройств; 

 должна воспроизводиться на не менее чем двух видах электронных устройств 

(стационарный или персональный компьютер, в том числе с подключением к 

интерактивной доске, планшетный компьютер и иное); 

 функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети 

«Интернет» (за исключением внешних ссылок и «Интранет»; 

 реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и перехода к 

ним; 

 поддерживает возможность определения номера страниц печатной версии 

учебника, на которой расположено содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме». 

О возможностях приобретения электронных форм учебников говорится в письме 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 г. № НТ-

136/08 «О федеральном перечне учебников»: 

1) «…использование электронной формы учебника является правом, а не 

обязанностью участников образовательных отношений»; 

2) «…одновременно с учебником в бумажной форме может быть приобретена 

электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в печатной 

форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника». 
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Подробная информация об УМК и порядке приобретения ЭФУ представлена на 

официальных сайтах издателя / издательств (приложение 2 к настоящему письму). 

Активные ссылки на данные образовательные ресурсы также размещены на сайте 

ГБУ ДПО ЧИППКРО http://ikt.ipk74.ru/services/15/.  

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться иные 

учебные издания, являющиеся учебными пособиями (ст. 18 Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). На основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2015 г. 

№ 450 определен порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Перечень организаций 

осуществляющих выпуск изданий учебных пособий, будет представлен на 

информационно-правовых порталах: «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ». 

 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ТЕМ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

11 классов по учебному предмету «Обществознание»  (раздел «Право») позволяет 

выявить трудные для освоения разделы. Он показывает, что наиболее низкие 

результаты наблюдаются в освоении учебного материала по следующим темам: 

«Право в системе социальных норм», «Основы конституционного права», 

«Имущественное право», «Система российского права», «Юридическая 

ответственность», «Международное право».  

Учителям права необходимо активно использовать диалогические формы учебных 

занятий (дискуссий, круглых столов и др.), совершенствовать технологию текущего 

контроля успеваемости и поэтапного тематического повторения, сочетать в нём 

разные формы устной и письменной проверки. Кроме того, следует обращать более 

пристальное внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 

комментировать информацию, полученную из текста или диаграммы (таблицы).  

Специальной работы при обучении обществознанию и праву в основной школе 

требует развитие умения составлять план фрагмента текста. Формировать это умение 

следует с опорой на межпредметные связи с предметами гуманитарного цикла. Кроме 

того, необходимо уделять больше внимания методике формирования умения 

формулировать и аргументировать собственное суждение по актуальному 

проблемному вопросу общественной жизни. Как и в предыдущие годы, выявлены 

очевидные проблемы в социализации выпускников как граждан Российской 

Федерации, будущих работников, налогоплательщиков, активных участников 

экономической жизни. 

В связи с неодинаковой представленностью и раскрытием в отдельных учебниках 

содержательных элементов курса обществознания, зафиксированных в нормативных 

документах, определяющих содержание экзаменационной работы, рекомендуется 

использовать, помимо основного, один-два дополнительных учебника из 

Федерального перечня, рабочие тетради, практикумы, сборники КИМов. Из-за 

изменений структуры КИМов необходимо отказаться от использования типовых 

вариантов ЕГЭ прошлых лет. 
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Обращаем также внимание на подготовленный сотрудниками ФИПИ 

аналитический отчет, в которых дана подробная характеристика типичных ошибок 

участников ЕГЭ-2016, выявленных затруднений при изучении обществознания и 

права на завершающем этапе общего образования. В методических рекомендациях, 

размещенных на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru), содержатся советы для работы с 

обучающимися разных групп успеваемости. 

Положительные изменения в качестве правовой подготовки экзаменуемых, 

зафиксированные в последние годы, безусловно, стали результатом систематической 

работы учителей, направленной на достижение учащимися соответствующих 

требований к уровню подготовки выпускников. Это свидетельствует о 

необходимости и в дальнейшем уделять особое внимание использованию в 

образовательной деятельности различных источников правовой информации и 

формированию умений самостоятельно их использовать. Рекомендуется использовать 

актуальные методические рекомендации и материалы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации по истории, вышедшие за последнее время: 

 Калуцкая, Е. К. Метод кейсов на уроках обществознания в основной школе: 

теория и практика // Преподавание истории и обществознание в школе. – 2016. – №1. 

 Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2015 г. Заключительный этап 

11 класс. II тур. // Преподавание истории и обществознание в школе. – 2016. – №1. 

Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на экзамене, 

является систематическая продуманная работа учителя в течение всех лет обучения, 

направленная на достижение целей общего обществоведческого образования. По 

результатам исследований граждановедческого образования, проводившихся по 

программе «Национальное исследование качества образования» (НИКО) 

(http://www.eduniko.ru), рекомендуется включать варианты заданий из измерительных 

материалов НИКО в текущий контроль успеваемости во всех классах. 

При подготовке учащихся к сдаче ГВЭ-11 необходимо использовать методические 

рекомендации, размещенные на сайте ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11). 

В целях совершенствования преподавания учебного предмета «Право» и 

повышения уровня подготовки выпускников рекомендуется: 

 осуществлять повторение в течение учебного года вопросов прошлых лет 

обучения, важных для лучшего усвоения курса;  

 проводить повторение предмета «Право» на отдельных уроках в тематической 

связи с изучаемым новым материалом и на повторительно-обобщающих уроках по 

каждой большой теме в учебном году; 

 организовать предэкзаменационное повторение важнейших вопросов учебного 

предмета «Право» в конце заключительного года обучения;  

 отработать с участниками ЕГЭ все типы заданий, опираясь на открытый банк 

заданий, но такая тренировка, однако, не должна подменять собой учебную 

деятельность; 

 проводить тренировочные контрольные работы с использованием типовых 

вариантов заданий, выявляя и корректируя индивидуальные затруднения 

выпускников XI классов. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

осуществляющих деятельность на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта предполагает реализацию программ факультативных и 

элективных курсов по предмету. За основу учитель может взять типовые учебные 

программы, самостоятельно разработать авторские и модифицированные программы 

элективных курсов или использовать программы, предлагаемые ведущими 

издательствами. 

На основании статей 12 и 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательную программу образовательной 

организации, которая определяет содержание образования. Основная образовательная 

программа  реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

редакции от 24 ноября 2015 г.).  

В соответствии с п. 14 ФГОС основного общего образования, в основной 

образовательной программе основного общего образования в организационный 

раздел включается план внеурочной деятельности, который наряду с учебным планом 

является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

Следует отметить, что в п. 18.3.1.2. ФГОС основного общего образования план 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

ФГОС основного общего образования предусматривает объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении основного общего образования до 

1750 часов за пять лет обучения. Следует обратить внимание, внеурочная 

деятельность должна реализовываться с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При этом следует обратить внимание, что СанПиН 2.4.2.2821-10 определяют 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки учащихся (п. 10.5). Так максимально допустимый 

недельных объем нагрузки внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов, 

независимо от продолжительности учебной недели, составляет не более 10 часов. 
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Также отмечается, что часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни и использованы для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24 ноября 2015 г. допускает перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Порядок разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

внесение изменений и их корректировка определяются локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации. 

Право является одним из основных гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, активной правовой позиции в общественной 

жизни. В связи с этим целесообразно во внеурочной деятельности обращаться к 

памятным датам из истории России. В 2016 г. исполняется 110 лет со дня первого 

заседания Государственной Думы Российской империи, в сентябре 2016 г. пройдут 

выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации VII созыва. Обращение к данным событиям крайне важно для 

формирования политической и правовой культуры обучающихся, актуализации их 

знаний о современном политико-правовом устройстве Российской Федерации.  

Рефлексия педагогического опыта показывает, что наиболее эффективно 

реализуются курсы с использованием современных педагогических технологий, 

ориентированных на активную деятельность обучающегося (игра, тренинг, 

технология учебных проектов, технология учебного исследования).  

При реализации программ факультативных и элективных курсов необходимо 

использовать учебники и учебные пособиям, включенные в состав Федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 31.03.2014 г. № 253. При выборе форм организации 

деятельности учащихся, отборе содержания курса, разработке мониторинга его 

результативности можно использовать методические рекомендации по внеурочной 

деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622).  

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным будет 

использование пособий: 

1. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : 

Просвещение, 2011. – 96 с. 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : 

Просвещение, 2014. – 224 с. 

3. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного 

образования : методическое пособие / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова. – Москва : 

Русское слово, 2015. – 296 с.  
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4. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций / авторы-

составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М : 

Просвещение, 2013. – 96 с. 

5. Программы внеурочной деятельности (из опыта работы образовательных 

учреждений Челябинский области) : сборник программ / под. ред. Ю. Ю. Барановой. – 

Челябинск : ЧИППКРО, 2012. – 93 с. 

6. Сборник программ курсов внеурочной деятельности для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений III-IV видов / сост. : И. А. Ширяева, 

Ю. В. Горбачев, Н. В. Столярчук. – Челябинск : Цицеро, 2013. – 107 с. 

Учителям права следует повышать интерес учащихся к исследовательской 

деятельности и принимать участие (по выбору) в многочисленных конференциях и 

конкурсах исследовательских работ разного уровня.  

Ежегодно проводятся Всероссийские олимпиады школьников по обществознанию 

и праву, которые состоят из четырёх этапов – школьного, муниципального, 

регионального и заключительного – всероссийского. Олимпиада по праву является 

одной из важнейших форм внеклассной работы, которая позволяет повысить интерес 

учащихся к предмету, закрепить, систематизировать и углубить знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе обучения. Следует подчеркнуть, что олимпиада 

сегодня может также выступать одним из эффективных механизмов реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, поскольку развивает интерес к 

предмету, творческую инициативу учащихся, способствует их самоопределению 

Для проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, организации подготовки учащихся к участию в интеллектуальных 

состязаниях по предмету рекомендуется использовать материалы, опубликованные за 

последние 5 лет в газете «Обществознание» (приложение к «Первое сентября»), 

журналах «Право в школе», «Преподавание истории и обществознания в школе», 

«Общественные науки» (начал издаваться с 2012 г.), других пособиях: 

 Обществознание. 9-11 классы. Практикум по праву. Задачи, схемы, тренинги, 

правовые ситуации, проблемные задания / авт.-сост. С.А. Зинина, Т.А. Корнева, 

Т. А. Шарова. – М.: Планета, 2013. – 116 с. – (Качество обучения). 

Важная роль в правовом образовании отводится внеклассной и внешкольной 

работе. Содержание внеурочной деятельности включает такие направления, как 

развитие школьного самоуправления: участие в работе советов школы, создание 

ученических советов, социальное проектирование в рамках проектов «Я – гражданин 

России», «Гражданский форум», участие в конкурсах, олимпиадах. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 14.10.2015 г. № 01-2950 в 2015/2016 учебном году проводился 

региональный этап Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности». Конкурс проводился по 13 тематическим направлениям – 

номинациям и 8 жанрам работ, среди которых «Правовой аспект Холокоста». Итоги 

конкурса были подведены Приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 26.01.2016 г. № 01/101. Материалы победителей конкурса представлены на 

официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Виртуальный методический 

кабинет» и используются в рамках повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, в практической деятельности учителей общественных и 

художественно-эстетических дисциплин.  
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Одной из задач воспитательной работы учителей обществознания и права 

является создание устойчивого нравственного иммунитета к правонарушениям на 

национальной почве, ксенофобии, другим негативным явлениям. Жизнь в эпоху 

глобализации, сталкивающая лицом к лицу носителей разных культурных традиций, 

ставит проблему воспитания толерантности как вопрос выживания. Государственная 

образовательная и языковая политика в условия полиэтничности России 

рассматривается в тематическом приложении к журналу «Вестник образования» 

В 2016/2017 учебном году муниципальным методическим службам, городским и 

районным методическим объединениям учителей обществознания рекомендуется: 

 провести экспертизу используемых в общеобразовательных учреждениях 

рабочих программ по учебному предмету «Право», в том числе учебно-методических 

комплектов, календарно-тематических планов на соответствие указанным в 

настоящем письме требованиям; 

 проанализировать результаты предметных олимпиад и конкурсов, 

государственной итоговой аттестации выпускников XI классов по обществознанию в 

2016 г. и определить меры по улучшению качества обществоведческой подготовки 

учащихся.  

Особенности преподавания обществознания и права в 2016/2017 учебном году 

будут рассмотрены 9 сентября 2016 г. в рамках модульного курса, подготовленного 

кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО 

ЧИППКРО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ражев Александр Викторович 

8(351) 263-43-71 
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Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и дополнительная 

литература по обществознанию, отражающая национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области 

 

Учебные, учебно-методические, методические пособия 

1. Главные праздники современной России и малой Родины: метод. 

рекомендации / предс. ред. коллегии В. М. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Челябинск : Край РА, 2012. – (Гражданско-правовое и патриотическое воспитание). 

2. История и культура народов Южного Урала : методическое пособие / 

Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, М. С. Салмина; под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2010. – 112 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правительство 

Челяб. обл. [ред. совет: Н. М. Рязанов и др.]. – Челябинск, 2008. – 328 с.  

2. Челябинская область. Энциклопедия. В 7-ми т. / под ред. К. Н. Бочкарева. – 

Челябинск : Каменный пояс, 2008.  

3. Взгляд из прошлого в настоящее: история парламентаризма в Челябинской 

области в ХХ – начале XXI вв. : хрестоматия / ред. совет: В. В. Мякуш и др.; сост. 

Е. А. Калинкина; отв. за выпуск О. В. Лихачева. – Магнитогорск : Магнитогорский 

Дом печати, 2011. 

4. Закон Челябинской области от 25.05.2006 г. № 22-ЗО (ред. от 30.01.2014 г.) 

«Устав (Основной Закон) Челябинской области» (подписан Губернатором 

Челябинской области 09.06.2006 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.03.2014 г.) 

5. Парламентский урок: через прошлое к будущему! : метод. пособие / [сост. 

С. Н. Трошков, науч. ред. В. М. Кузнецов]. – Челябинск : Книга, 2010. – 80 с. 

6. Фонотов, М. А. Парень из Верхней Санарки. П. И. Сумин – народный 

губернатор. – Челябинск : Книга, 2016.  

7. 20 лет Законодательному Собранию Челябинской области : набор плакатов 

для оформления школьных кабинетов. – Челябинск : ЗСО, 2014. 
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Приложение 2 

 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (в извлечении) 

 
Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательств) 

1.3. Среднее общее образование 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.3. Обществознание(базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.8.1.1 Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право. Базовый и 

углубленный уровни 

10-11 ДРОФА http://www.drofa.ru/71/ 

1.3.3.8.2.1 Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры.  

В 2 ч. (базовый и 

углубленный уровни) 

10 Русское слово http://xn—dtbhthpdbkkaet. xn~ р 

1ai/shop/catalog/knigi/455/1174/ 

http://xn—dtb.hthpdbkkaet.xn~ p 

1ai/shop/catalog/knigi/45 5/1175/ 

1.3.3.8.2.2 Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры.  

В 2 ч. (базовый и 

углубленный уровни) 

11 Русское слово http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn~ p 

1ai/shop/catalog/knigi/456/1202/ 

http://xn—dtbhthpdbkkaet. xn~ p 

1ai/shop/catalog/knigi/456/1203/ 

 


