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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа адресована учащимся 10-11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова  для изучения права  на углубленном 

уровне.  

Рабочая программа по праву составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 

углубленном уровне, примерной Программой среднего общего образования по 

праву (углубленный уровень). 

Преподавание Права ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

20156г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  

5. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2019-2020 учебном году. 

8. Основная образовательная программа  среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 12 имени Маршала Жукова. 

Центральной идеей концепции рабочей программы является 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Главная цель изучения права в современной школе — образование, 

воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; 

уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового 

руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой 

являются: 



— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами 

общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о 

человеке как субъекте правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том 

числе неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для 

решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных 

знаний и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере. 

В учебный план основной образовательной программы МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова средней школы в условиях ФГОС входит предметная 

область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История» (с 

учебными курсами «История России», «Всеобщая история»), «Обществознание», 

«География», «Право», «Экономика». 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет 

«Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 

проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. Изучение 

учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку 

на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», 

«Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по 

указанным учебным предметам.  

Место и роль курса в обучении.  

Учебный план для среднего общего образования в МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Право» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам. Программа рассчитана на 68 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 10-м классе и 68 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю в 11-м классе. 

 

Предмет Класс Количество часов учебного времени 



Право 10 68 

Право 11 68 

 

 Срок реализации программы: 2 года. 

Общая характеристика учебного процесса.  

Задачи современного компетентностно-ориентированного образования 

требуют активизации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В 

целях приобретения школьниками опыта познавательной и практической 

деятельности они привлекаются к решению учебно-познавательных задач, 

отражающих типичные социальные ситуации, разработке индивидуальных 

проектов, написанию творческих работ по социальным дисциплинам, работе с 

источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интерента). 

На данной ступени обучения расширяется круг источников социальной 

информации, шире привлекаются материалы электронных и печатных средств 

массовой информации, научно-популярная и публицистическая литература. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать 

решениепоставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, 

распознание и фиксация противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений 

другого; 



— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 

— умение приводить примеры различных элементов государственного 

механизма и их места в общей структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового 

государства; 

— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых 

систем (семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 

— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 



— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как 

главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

— способность характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; 

характеристика субъектов международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав 

человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества 

и контроля в области международной защиты прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; умение называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

— выделение структурных элементов системы российского 

законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и 

правоотношений в сфере гражданского права; 



— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-

правового договора; 

— умение различать формы наследования; 

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика 

особенностей защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий 

регистрации и расторжения брака; 

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

— способность выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей 

российского права, определение правового статуса участников трудовых 

правоотношений; 

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового 

договоров; 

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми способами; 

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и 

наказаний за них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок 

и условия привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

— целостное описание структуры банковской системы Российской 

Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права 

Российской Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых 

правоотношений; 

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

— применение норм жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного 

процесса; 

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотное применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 



— умение применять правовые знания для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

— возможность выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— дифференциация теорий сущности государства по источнику 

государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

— умение различать принципы и виды правотворчества; 

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнение различных видов избирательных систем; 

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в 

современных международных отношениях; 

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

— способность формулировать особенности страхования в Российской 

Федерации, различать виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство; 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности. 

Оценка направлена на выявление способности выпускников 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы.  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов;  



– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  



– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений;  



– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму;  

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

Система оценки достижений учащихся. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 



использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы, что позволит также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы осуществляется по результатам выполнения заданий на уроках, по 

результатам выполнения самостоятельных творческих работ, домашних заданий и 

промежуточной аттестации. Задания промежуточной аттестации (майская сессия) 

включают: 

1) 10 билетов, содержащих три вопроса; 

2) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «Право» 

выпускниками средней школы и может проводится как в письменной форме (в 

виде письменной итоговой работы), так и в форме защиты индивидуального 

проекта, в формате ЕГЭ).  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на 

основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

10 класс.  68 часов  

 Тема  Коли-

чество 

часов 

Характеристика  

основных видов деятельности учащихся 

Основные 

направле-

ния 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

1. Тема 1. 

Роль 

права в 

жизни 

человека 

6 Знать определение права и его характерные признаки; 

аргументировать с опорой на собственные взгляды 

важную роль права в разрешении любых правовых 

конфликтов; характеризовать основные подходы к 

пониманию права в истории юриспруденции; понимать 

1,2,3,8 



и 

общества 

сущность взаимодействия права и нравственности; 

понимать роль права в решении 

правовых проблем общественной жизни; отличать 

правовые нормы от иных социальных регуляторов; 

обладать знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе. 

Владеть навыками использовать право в решении 

правовых задач, требующих базовые знания в области 

конституционного, гражданского, уголовного, 

административного, трудового, семейного, 

образовательного права. 

Уметь использовать социальные нормы в жизненных 

ситуациях. 

Уметь пользоваться современными информационными 

поисковыми правовыми системами для нахождения 

необходимого правового акта, регулирующего ту или 

иную ситуацию. 

Уважительно относиться к нормам права, регулирующим 

ситуации, в которых участвуют конкретные субъекты 

2. Тема 2. 

Теоретич

еские 

основы 

права как 

системы 

12  Знать основные правовые понятия, позволяющие читать 

и понимать ведущие федеральные конституционные и 

федеральные законы, а также международные правовые 

документы; уметь определять структуру нормы права, 

сущность её составляющих единиц (гипотез, диспозиций, 

санкций). Разбираться в видовом разнообразии 

нормативных правовых актов, действующих на 

территории России;  

уметь реализовать действующие нормы права в 

необходимых ситуациях в реальной жизни. Владеть 

навыками разрешения элементарных правовых споров в 

области публичного и частного права; уметь толковать 

законы различными способами; знать основы 

правоприменения норм действующего законодательства. 

Соблюдать необходимые предписания права в любых 

жизненных ситуациях, оказывать правовую консультацию 

по элементарным вопросам действующего 

законодательства, быть непримиримым к 

правонарушениям любого характера, владеть навыками 

антикоррупционного поведения. 

Уметь участвовать в правотворческой деятельности, 

выдвигать инициативу по подготовке и принятию 

необходимых норм права для преодоления пробелов. 

 

1,2,4,5,7 

3. Тема 3. 

Правоотн

ошения и 

правовая 

культура 

17 Знать структуру правоотношения, уметь характеризовать 

его элементы, в том числе физических и юридических 

лиц, содержание правоспособности и дееспособности. 

Уметь решать правовые задачи по определению объёма 

прав и обязанностей участников правоотношений. 

Уважительно относиться к правам и обязанностям 

участников правоотношений. Владеть навыками 

правомерного поведения в обществе, иметь высокий 

уровень правовой информированности, уважительного 

1,2,6,8 



отношения к праву и быть мотивированным на 

правомерное поведение в любых жизненных ситуациях. 

Распознавать функции юридической 

ответственности, использовать принципы юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. Знать 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уметь различать особенности романо-германской 

правовой семьи; англосаксонской правовой семьи, 

религиозно-правовой семьи, социалистической правовой 

семьи; обладать умениями реализовать право в условиях 

правовой системы в России 

4 Урок 

представл

ения 

результат

ов 

проектно

й 

деятельно

сти 

1 Представлять результаты проектной деятельности по 

темам главы 1-3 

1-12 

5 Промежу

точный 

контроль  

1 Систематизировать материал о роли права в жизни 

общества, теоретических основах права, правовой 

культуре  

Применять основные понятия   

Анализировать  правовые тексты 

1-12 

6 Тема 4. 

Государс

тво и 

право  

19+3 Знать сущность государства как политической 

организации общества; характеризовать любое 

государство с точки зрения его формы правления, 

территориального устройства, политического режима. 

Характеризовать государственный механизм; знать 

компетенцию органов законодательной, судебной, 

исполнительной ветвей власти. Понимать взаимодействие 

права и государства; уважительно относиться к 

соблюдению законов и обеспечению законности и 

правопорядка в обществе. 

Уметь защищать личные, политические права и свободы, 

социальные, экономические и культурные права. Уметь 

исполнять обязанности граждан государства. 

Характеризовать избирательные системы и их виды. 

Уметь участвовать в референдуме, выборах Президента 

РФ; уважительно относиться к символам и атрибутам 

государственной власти, быть патриотом своего 

государства 

1,2,3,6,7,8 

7 Тема 5. 

Правосуд

ие и 

правоохр

анительн

ые 

7 Знать и характеризовать судебную систему Российской 

Федерации; 

уметь обращаться в судебные инстанции за защитой 

нарушенных прав и восстановлением справедливости. 

Уважительно относиться к правоохранительным органам 

государства, понимать компетенцию и особенности их 

деятельности. Знать порядок применения права и уметь 

использовать свои знания для осуществления правовых 

2,5,7,8,9, 

10 



органы консультаций и помощи другим лицам. Решать правовые 

задачи по разрешению споров с использованием 

действующих норм гражданского процессуального, 

уголовного процессуального права. Уметь следить за 

изменением законодательства, делать заключения об 

эффективности использования права в конкретной 

жизненной ситуации 

8 Урок 

представл

ения 

результат

ов 

проектно

й 

деятельно

сти 

1 Представлять результаты проектной деятельности по 

темам главы 4-5 

1-12 

9 Промежу

точный 

контроль  

1 Систематизировать материал о роли права в жизни 

общества, теоретических основах права, правовой 

культуре  

Применять основные понятия   

Анализировать  правовые тексты 

1-12 

 ИТОГО 68   

 

 

11 класс.  68 часов  

 Тема  Коли-

чество 
часов 

 Основные 

направле-

ния 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

1. Тема 1. 

Гражданс

кое право 

16 Знать основные источники гражданского права, уметь 

их характеризовать, находить необходимую норму для 

решения возникающих гражданско-правовых споров. 

Характеризовать физическое лицо как субъекта 

гражданских правоотношений. Определять меру 

возможного поведения субъекта гражданско-правовых 

отношений; отличать виды юридических лиц, их 

правоспособность и дееспособность. Знать основные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Уметь отличать хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, 

производственный кооператив (артель), унитарное 

предприятие. Уметь использовать права 

предпринимателей. Обладать элементарными знаниями 

об организации своего собственного бизнеса с 

ориентацией на успех. Владеть способами защиты своих 

имущественных и личных неимущественных прав. 

Уметь осуществлять защиту прав потребителей. Уметь 

2,4,5,7,8, 

10 



применять правила наследования на основании 

завещания и по закону в реальной жизни 

2. Тема 2. 
Семейное 

право  

4 ч Знать основные источники семейного права, находить 

необходимую правовую норму, регулирующую 

семейные отношения. Уметь предотвращать и решать 

правовые конфликты в семье. Владеть правовой 

компетентностью по вопросам заключения брака, его 

расторжения, выплаты алиментов. Решать необходимые 

вопросы по аспектам правовых отношений между 

родителями и детьми. 

Уметь выявлять нарушения прав детей и родителей; 

быть непримиримым к преступлениям и проступкам в 

вопросах отношений взрослых и детей 

2,5,6,7,8, 

12 

3. Тема 3. 

Жилищно

е право  

1 Знать основополагающие нормы жилищного права, 

уметь защищать право на жилище 

12 

4. Тема 4. 

Трудовое 

право 

9 Знать правовые нормы в области заключения и 

расторжения трудовых отношений; уметь устроиться на 

работу, защитить свои трудовые права. 

Уважительно относиться к нормам трудового права, 

соблюдать дисциплину труда, быть социально-активным 

в трудовой деятельности. 

Уметь использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних 

7,8,10,11 

5. Промежу

точный 

контроль  

1 Систематизировать материал о гражданском, семейном, 

жилищном и трудовом праве 

Применять основные понятия   

Анализировать  правовые тексты 

1-12 

6 Урок 

представлени

я результатов 

проектной 

деятельности 

1 Представлять результаты проектной деятельности по 

темам главы 1-4 

1-12 

7 Тема 5. 

Админис

тративно

е право и 

админист

ративный 

процесс 

5 Знать ведущие нормы административного 

законодательства; уметь защитить свои права и 

законные права иных лиц в административном процессе; 

уважительно относиться к нормам административного 

права; уметь обращаться в органы государственной и 

муниципальной власти для разрешения вопросов; 

владеть навыками составления необходимых 

документов, используемых в административных 

правоотношениях. 

Понимать сущность административной ответственности 

и меры административного наказания 

1,2,11 

8 Тема 6. 

Уголовно

е право и 

уголовны

й процесс 

10 Знать ведущие нормы уголовного права и уголовного 

процесса; характеризовать сущность преступных деяний 

человека; приводить примеры 

преступных деяний из жизни, осознавать опасность их 

совершения в современном обществе; быть 

непримиримым противником преступности в любых 

формах её проявления. Уметь вести дискуссии и 

1,2,3,5,6,7

,8 



отстаивать позиции с опорой на закон 

9 Тема 7. 
Правовое 

регулиро

вание в 

различны

х сферах 

обществе

нной 

жизни 

14 Уметь исполнять, использовать и соблюдать 

необходимые нормы права для решения жизненно 

важных правовых ситуаций в сфере образования, 

финансовой деятельности, пенсионного обеспечения, 

экологии и т. п. Уметь защитить свои права в сфере 

образования, выстраивать верную траекторию 

образовательной и профессиональной деятельности в 

будущем. Знать особенности профессиональной 

юридической деятельности, основных юридических 

профессий 

2,5,6,7,8, 

11,12 

10 Тема 8. 

Междуна

родное 

право 

5  Знать основные принципы и нормы международного 

публичного и международного частного права. Обладать 

умениями использовать нормы международного 

гуманитарного права при решении военных и иных 

конфликтов между странами. Уважительно относиться к 

международному праву, знать основы мирного решения 

конфликтов на международной арене. Знать, как 

обратиться в Международный суд по правам человека. 

Уметь излагать письменно свои позиции по вопросу 

защиты прав человека 

1,2,6 

11 Уроки 

представлени

я результатов 

проектной 

деятельности  

1 Представлять результаты проектной деятельности по 

темам 5-8 

1-12 

12 Промежуто

чный 

контроль. 

Повторите

льно-

обобщающ

ие урок. 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

1 Систематизировать информацию по пройденному 

периоду. 

Привлекать ранее изученный материал при решении 

познавательных задач.  

Привлекать ранее изученный материал при выполнении 

итоговой работы в форме ЕГЭ 

1-12 

 ИТОГО 68   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС (68 ч) 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (6 ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения 

права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и 

основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 



Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 

правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. 

Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. 

Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАКАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. 

Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и её 

формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы 

и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное 

право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. 

Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. 

Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование 

права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (17 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая 

культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая 

семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно- правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона 



правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. 

Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок 

давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания. 

Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные 

ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. 

Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (19 ч+3) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства 

у древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. 

Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — 

основной закон государства. Структура Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 

Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой 

иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Урок представления результатов проектной деятельности. 1 час 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (7 ч) 



Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Урок представления результатов проектной деятельности. 1 час 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

11 КЛАСС (68 ч) 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятие обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие прав интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. 

Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при 

заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита 

прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 



Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. 

Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. 

Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. 

Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 

неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. 

Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. 

Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства. 

 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 



Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее 

время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 

Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Урок представления результатов проектной деятельности (1 ч) 

 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 

Государственная должность. Государственная служба. Государственный 

служащий. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства. 

 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. 

Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 

Потерпевший. Свидетель. Привод. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (14 ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. 

Принципы государственной политики в области образования. Уровни 

образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как 



заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. 

Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. 

Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Некомбатанты. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам. 2 часа 

Повторительно-обобщающие урок. Итоговая работа в форме ЕГЭ. 1час 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Методические и учебные пособия: 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2.ч. Ч.1/ 
Е.А. Певцова – 7-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. – (ФГОС. 
Инновационная школа). 
Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. 
Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2.ч. Ч.2/ 
Е.А. Певцова – 7-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 
Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. 
 

 

Оборудование: 

Интерактивная доска, компьютер 

 

Литература, используемая при подготовке программы: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-



методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

20156г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  

2. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2018-2019 учебном году. 

3. Право.  Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / Е.К. 

Калуцкая.  – М.: Дрофа, 2017г. 

 

 

     СОГЛАСОВАНО                                    

              Протокол заседания  

              методического объединения  

               учителей истории СОШ №12 

              от 28 августа 2019г. №1 

              _________  / Осипчук Е.Г./ 

                Подпись руководителя    МО 

 

                        СОГЛАСОВАНО          

Заместитель директора по УВР 

          ________ /Окунева Я.И./ 

               подпись              Ф.И.О. 

        29  августа  2019  года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе по праву 
Интернет-ресурсы 

▪▪ Верховный Суд РФ (официальный сайт) — http://www.supcourt.ru 

▪▪ Все о праве. Компас в мире юриспруденции — http://www.allpravo.ru 

▪▪ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

(официальный сайт) — http://www.duma.gov.ru 

▪▪ Информационно-аналитический портал «Наследие» — http://www.nasledie.ru 

▪▪ Информационно-правовые ресурсы для детей — 

http://cdbmurmansk.ru/informatsionno-pravovyie-resursyi-dlyadetey 

▪▪ Конституционный Суд РФ — http://www.ksrf.ru 

▪▪ Конституция РФ с комментариями — http://constrf.ru 

▪▪ Международная Школа Прав Человека и Гражданских Действий — 

http://inthrschool.org 

▪▪ Московская олимпиада школьников по праву — http://moslaw.olimpiada.ru 

▪▪ Московская Открытая Школа Прав Человека при Сахаровском Центре — 

http://www.sakharov-center.ru/projects/240.html 

▪▪ Научная электронная библиотека elibrary.ru — http://elibrary.ru/defaultx.asp 

▪▪ Организация Объединенных Наций в Российской Федерации — 

http://www.unrussia.ru 

▪▪ Организация Объединенных Наций: официальный сайт — 

http://www.un.org/ru/index.html 

▪▪ Открытая правовая школа при факультете права НИУВШЭ — http://open-

school.hse.ru/school 

▪▪ Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации — http://www.gov.ru 

▪▪ Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации — http://pravo.gov.ru 

▪▪ Правительство Российской Федерации — http://government.ru 

▪▪ Право.Ру — http://pravo.ru 

▪▪ Президент Российской Федерации (официальный сайт) http://www.kremlin.ru 

▪▪ РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информа- 

ции) — http://rapsinews.ru 

▪▪ Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде- 

рации (официальный сайт) — http://www.council.gov.ru 

▪▪ Соционет: информационное пространство по общественным наукам — 

http://window.edu.ru/resource/305/6305 

▪▪ Уполномоченный по правам человека в Российской Федера- 

ции (официальный сайт) — http://ombudsmanrf.org 

▪▪ Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

(официальный сайт) — http://www.rfdeti.ru 



▪▪ Юридическая Россия (правовой портал) — http://www.law.edu.ru 

 
Электронные библиотеки по праву, юриспруденции 

▪▪ AllDocs.ru — http://www.alldocs.ru — коллекция электронных документов 

(законы, кодексы, статьи, деловая, юридическая литература и др.). 

▪▪ Eup.ru — http://pravo.eup.ru — бесплатная электронная юридическая 

библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

▪▪ Jourclub.ru — http://www.jourclub.ru — бесплатная библиотека, содержащая 

каталог статей и учебных пособий. 

▪▪ Saeculum Novum — http://law-library.narod.ru — полнотекстовые электронные 

версии юридических журналов, размещенные самими правообладателями на 

общедоступных интернет-ресурсах. 

▪▪ Банк данных на сайте Конституционного Суда РФ — http://lib.ksrf.ru — 

библиотека копий официальных публикаций правовых актов на сайте 

Конституционного Суда РФ. 

▪▪ Библиотека юридических редкостей — http://www. 

oldlawbook.narod.ru — старые книги по праву. 

▪▪ Библиотека юридической литературы (по истории законодательства) — 

http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/istoria.html 

▪▪ Большая юридическая библиотека — http://www.ur-library.info 

▪▪ Исторические источники на русском языке на сайте исторического факультета 

МГУ — http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

▪▪ Электронная бесплатная юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ — 

http://www.juristlib.ru 

▪▪ Правовая библиотека ЮНИСТРАЛ — http://www.uncitral. 

org/uncitral/ru/publications.html — специализированная библиотека по торговому 

праву Организации Объединенных Наций. 

▪▪ Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://www.lawlibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы проектов по праву. 

10 класс 

1. Обычай и закон: общее и различия. Примеры из истории. 

2. Значение римского права для развития европейского права. 

3. Развитие государственности и эволюция права Великобритании в Новое 

время. 

4. Достоинства и недостатки буржуазного права. 

5. История становления права в Древней Руси. 

6. Советское право в 1950—1980-е гг. Связь истории страны и права. 

7. Правовое государство. 

8. История развития идеи правового государства. 

9. Сравнительные характеристики политических режимов (на примерах из 

истории). 

10. Что такое право? 

11. Источники права. 

12. Особенности системы российского права. 

13. Принцип разделения властей. 

14. Право и религия: история и современность. 

15. Виды конституций. 

16. «Народ — единственный источник власти». 

17. СНГ как конфедерация. 

18. Компетенция Президента России по Конституции РФ. 

19. Функции российского парламента — Федерального Собрания. 

20. Роль представительных органов власти в демократических государствах. 

21. Правотворчество и законотворчество. 

22. Русское земство: исторический опыт и современность. 

23. Нравственность и права человека. 

24. Рабство в прошлом и настоящем. 

25. Политические права человека: история и современность. 

26. Право на социальное обеспечение и уровень развития страны. 

27. Геноцид: уроки истории. 

28. Активное и пассивное избирательное право граждан. 

29. Две избирательные системы — пропорциональная и мажоритарная: 

достоинства и недостатки. 

 

11 класс 

1. Причины, цели, сущность обновления гражданского права в России. 

2. Правовой статус несовершеннолетних. 

3. Российское законодательство в области предпринимательства. 

4. Приватизация в России: уроки истории. 

5. Гражданин и собственность: нравственные, правовые и экономические 

аспекты. 

6. Наследование по закону и по завещанию. 



7. Развитие института страхования в России. 

8. Виды гражданско-правовой ответственности. 

9. Право интеллектуальной собственности в России. 

10. Субъекты и объекты налогообложения по НК РФ. 

11. Местные налоги и сборы. 

12. Налоговые льготы. 

13. Ответственность за уклонение налогов по Налоговому кодексу РФ. 

14. Институт брака: история вопроса. 

15. Брачный договор. 

16. Правовой режим личной и общей собственности супругов. 

17. Защита интересов и прав ребенка по российскому законодательству. 

18. Практика усыновления, опеки и попечительства в России и за рубежом. 

19. Конституционное право граждан на труд. 

20. Трудовой договор, его значение и виды. 

21. Рабочее время. 

22. История вопроса о нормальной продолжительности рабочего времени. 

23. Системы оплаты труда. 

24. Российское право социального обеспечения. 

25. Трудовые споры: причины и методы разрешения. 

26. Административные правоотношения. 

27. Административные правонарушения: признаки, виды. 

28. Административная ответственность. 

29. Государственная служба. 

30. Административные наказания: суть, цели, результаты. 

31. Преступность в современной России. 

32. Влияние социальных перемен на состояние и уровень преступности в 

стране. 

33. Преступность в сфере экономики: новые тенденции. 

34. Преступления и наказания: соразмерность и результаты. 

35. Наказания: историческая ретроспектива. 

36. Необходимая оборона. 

37. Причины преступлений несовершеннолетних. 

38. Преступность несовершеннолетних и права ребенка. 

39. Принципы гражданского судопроизводства. 

40. Приговор: содержание, вынесение, исполнение, обжалование. 

41. Правовая и политическая культура: характеристика, сходства и 

различия. 

42. Правосознание. 

43. Пути совершенствования правовой культуры. 

44. Правовая культура личности и гражданственность. 
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