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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  
               Предлагаемая рабочая программа по праву составлена на основе Федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования. к линии А. Ф. Никитина, Т. И. Ни-

китиной «Право» для старшей школы (10 - 11 классы) и рассчитана на базовый уровень обучения.   

Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования 

(раздел «Право»). Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последова-

тельность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, раз-

вития, воспитания и социализации учащихся.   

На старшей ступени школы предполагается продвижение обучающихся в учебной деятельно-

сти (интеграция знаний, углубление аналитических навыков, расширение опыта самостоятельной и 

творческой работы), личностном развитии, профессиональной ориентации.  

На базовом уровне приоритетным является совершенствование правовой подготовки 

старшеклассников, воспитание правовой культуры. Предлагаемый курс не противоречит об-

щим задачам школы и направлен на решение следующих задач:  

• качеств личности, отвечающих требованиям становления российского гражданского 

общества, инновационной экономики;  

• формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, создание не-

обходимых условий для ее самореализации;  

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;   

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;   

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оце-

нивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий;  

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

• развитие способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, использования разнооб-

разных   форм обучения, включая учебно-исследовательскую  и проектную деятельность с 

учетом  индивидуальных образовательных потребностей;  

  

Рабочая программа включает три раздела:  

1) целевой -  пояснительная записку, в которой дается общая характеристика учебного пред-

мета, раскрываются особенности содержания курса и последовательность изложения материала, ме-

сто предмета в учебном базисном плане, а также требования к результатам обучения и освоения со-

держания курса «Обществознание» (базовый уровень) - личностные, метапредметные и предметные; 

2) содержательный:  

• содержание курса по классам с указанием тем и количества часов, отводимых на их изуче-

ние; • поурочно-тематическое планирование по классам с определением межпредметных связей и 

характеристики основных видов деятельности ученика;  

3) организационный - материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

«Право» -  учебный предмет, изучаемый  в 10 - 11 классах. Его место и роль обусловлены тем 

огромным значением, которое имеет право в цивилизованном обществе.  

Курс «Право» имеет следующие цели:  

• изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права;  



• развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивили-

зованного правосознания, уважения к закону;  

• привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни;  

• воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение пра-

вонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные про-

тивоправные поступки и деяния.  

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни - в школе, дома, в 

семье, на работе, в магазине, в транспорте - человек сталкивается с нормами права, законами, кото-

рые определяют и регулируют права, обязанности и поведение.  

Право -  мощный инструмент установления социальной справедливости. Ведь только право 

может по-настоящему помочь человеку, обществу, стране в нелегкой, запутанной ситуации.  

Бурное развитие товарно-денежных, или рыночных отношений в нашей стране, динамизм со-

циальных и политических процессов в России и мире в XXI в., быстрорастущие информационные 

контакты, глобализация всех сфер жизни общества, взаимодействие представителей различных этни-

ческих, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все новые требования к развитию и со-

вершенствованию права, соответствию российского законодательства изменяющимся реалиям жиз-

ни, а также к знанию правовых ос нов населением. В связи с этим правовое образование занимает все 

большее место в учебных планах общеобразовательных учреждений разного профиля.  

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися учебного предмета 

«Обществознание» в основной школе.  Предполагается, что учащиеся уже имеют определенный ба-

гаж знаний по праву, поэтому цель данного курса -  углубить и привести в систему уже имеющиеся у 

учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться в огромном массиве социальной ин-

формации и научиться использовать ее на практике.  

При изучении курса «Право» средней (полной) школе необходимо использовать межпредмет-

ные связи, что широко представлено в параграфах данного учебника и в поурочно-тематическом 

планировании курса. Прежде всего следует опираться на знание учащихся по обществознанию и ис-

тории, но также по литературе, географии, искусству и др.  

Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки» и изучается на базовом и 

углубленном уровнях.   

Представленный учебник А. Ф. Представленный учебник А. Ф. Никитина, Т. Н. Никитиной 

«Право» содержит материал, необходимый для изучения курса как на базовом, так и на углубленном 

уровне (дополнительные параграфы выделены звездочкой). Последовательность и объем материала в 

данной рабочей программе определены углубленным и базовым уровнем изучения предмета в 10 -11 

классах. Отбор содержания и логика изложения материала приближены к структуре классического 

курса «Право».   

Учебник включает пять частей.  

1. «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает историю 

возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства и права.  

2. «Конституционное право», включающая три главы, рассматривает Конституцию РФ, 

ее роль и значение, основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и судебные 

ветви власти; местное самоуправление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав чело-

века; избирательное право и избирательных процесс.  

3. «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит учащихся с 

основами гражданского, налогового, семейного, гражданского и административного права.  

4. «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает уголовное 

право, преступления и наказания, а также вопросы уголовного и гражданского судопроизводства.  

5. «Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и правовую 

деятельность. Эта тема неслучайно является последней в курсе, поскольку имеет большое воспита-

тельное значение.  

Заканчивает учебник словарь терминов.  

Дидактические особенности учебника разнообразны и соответствуют специфике возраста 

учащихся 10 - 11 классов. Предусмотрены такие формы и приемы трансляции учебного материала, 

которые реализуют следующие принципы: максимально доступное изложение самых непростых пра-

вовых положений с учетом «зоны ближайшего развития» школьников (позволяющей забегать немно-

го вперед, «подтягивая» интеллектуальные возможности учащихся к разумному максимуму); энцик-



лопедизм (посильный) организации материала; опора на самостоятельное мышление учащихся; воз-

можность изложения собственных точек зрения по правовым вопросам, а также их анализ и иллюст-

рация своими примерами из жизни, истории или кинофильмов; максимально доступная для учебника 

литературность текстов, несущих образовательно-воспитательную нагрузку.  

Содержание учебника может служить основой для разнообразных по форме занятий. Акцент 

делается на развитие навыков самостоятельной индивидуальной работы, раскрытие творческих воз-

можностей - это, прежде всего исследовательская и проектная деятельность. Предусмотрена также 

коллективная деятельность на уроке - проведение дискуссий, где каждый учащийся может отстаи-

вать свою точку зрения, обосновывать и аргументировать свое мнение, приводить примеры из жизни, 

т. е. показывать свое умение применять на практике полученные знания.  

Все параграфы учебника содержат следующие рубрики: «Вопросы для самоконтроля», «Ис-

следуем документы и материалы», «Обсуждаем, спорим», «Темы для проектов и рефератов». В пара-

графы главы I, посвященной истории права, включены рубрики «Правовые термины», «Выдающиеся 

мыслители и правоведы». В конце учебника помещен словарь юридических терминов.  

Таким образом, методический аппарат учебника позволяет реализовать принципы системно-

деятельностного подхода. Предусмотрены также разноуровневые задания, наиболее сложные отме-

чены звездочкой. Выполнение некоторых заданий требует использования дополнительных источни-

ков информации - словарей, справочников, специальной и вузовской учебной литературы, а также 

интернет-ресурсов (в конце учебника приводится их перечень).  

В целом материал учебника дает возможность успешно решить проблему правового образова-

ния школьников в старших классах, как на базовом, так и на углубленном уровне. Полученные уме-

ния анализировать официальные документы, ориентироваться в правовом поле, исследовать факты и 

явления действительности с точки зрения закона, оценивать свое поведение и поведение других лю-

дей на соответствие правовым нормам, применять свои знания в конкретных жизненных ситуациях - 

вот желаемые результаты изучения предмета «Право». Кроме того, учебный предмет «Право» в 

средней (полной) школе призван помочь профильному самоопределению школьников.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПРАВО» 

Требования к результатам обучения праву в старшей школе предполагают реализацию дея-

тельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения про-

граммы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами дея-

тельности и умениями, их реализующими. Результатами образования являются компетентности, за-

ключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в процессе освое-

ния курса «Право».  

  

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса по обществознанию, должны стать:  

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

• готовность к служению Отечеству, его защите;   

• 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;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  



• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебноисследова-

тельской, проектной и других видах деятельности;   

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности;   

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни.    

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы про-

являются в:  

• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; ·  

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния;  

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков;  

• умении использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

• умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

            Предметные результаты.    

           Базовый уровень:  

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, закон-

ности, правоотношениях;  

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

• сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации;  

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизвод-

ства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

• сформированность основ правового мышления;  



• сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой ос-

новных юридических профессий;  

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации;  

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информа-

ции, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. Углублен-

ный уровень:  

• сформированность представлений о роли и значении права как важней-

шего социального регулятора и элемента  культуры общества;  

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоот-

ношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее раз-

вития;  

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, ар-

битражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разре-

шения конфликтов правовыми способами;  

• сформированность правового мышления и способности различать соот-

ветствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус госу-

дарственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федера-

ции, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц:  

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; оз-

накомление со спецификой основных юридических профессий;  

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования по праву должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Право»  входит в предметную область «Общественные науки» и изучается в 10 - 11 

классах на базовом уровне. Общее количество часов изучения в 10-11 классах  составляет 34 часа.  

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расо-

вая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. Судебник 

1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование Алексан-

дра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собра-

ния законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы мест-

ного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные законы 

России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революцион-

ный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движе-

ния. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизи-

рованное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федера-

ции, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотре-

нию сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая 

норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Раз-

деление властей. Гарантированность прав человека. 

 

Тема 3. Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее 

общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Россий-

ская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  Человек, его права и свободы — 

высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  непри-

косновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   Федеральное  законода-

тельство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения 

полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государст-

венная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов 

Российской Федерации. 



Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. 

Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяж-

ные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Ге-

неральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собствен-

ность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и фор-

мирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах 

человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ас-

социаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посред-

ство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на соци-

альное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. 

Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участво-

вать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное пра-

во. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанная.        

 

Тема 6. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особен-

ности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны дого-

вора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственни-

ка. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита пра-

ва собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 7. Налоговое право  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налого-

вые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущест-

во. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответствен-

ность. 

Тема 8. Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 



Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновле-

ние. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Пра-

ва и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллек-

тивный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повремен-

ная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). За-

бастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и мате-

риальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 10. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Админист-

ративные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных пра-

вонарушениях. 

Тема 11. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность пре-

ступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания ос-

новные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Правовая культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся по праву в 10 - 11 классе  

  

знать/понимать  

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы меж-

дународно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; права и обя-

занности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирате-

ля, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализа-

ции и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международ-

но-правовой защиты прав человека;  

уметь  
• правильно  употреблять основные правовые понятия и категории (гражданское право, 

вещь, физическое лицо, юридическое лицо, гражданская дееспособность, обязательство, 

договор, сделка, собственность, виндикационный иск, негаторный иск, добросовестный 

приобретатель, правовой статус, компетенция, исковая давность, моральный вред, брак, 

брачный договор, трудовой договор, забастовка, административное правоотношение, ад-

министративное правонарушение, административная ответственность, преступление, уго-

ловная ответственность, уголовное наказание, уголовный процесс, юридические профес-

сии, судопроизводство и др.);  

• характеризовать: право как элемент культуры общества; основные черты правовой сис-

темы России, систему законодательства; основные отрасли права; систему конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный 

и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов го-

сударственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы соци-

альной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг;  

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; происхождение государства и 

права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий 

и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоот-

ношений, регулируемых публичным и частным правом;  

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокату-

ры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; по-

рядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; формы (источ-

ники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения 

наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, меж-

дународных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организаци-

онноправовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущест-

венные права и способы их защиты; отдельные виды гражданскоправовых договоров;  

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонаруше-

ний и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных прин-

ципов и норм международного права; правоприменительной практики.  

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации;  

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;   

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различ-

ных сторон (на заданных примерах);   

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных си-

туациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).   

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 10 – 11 класса по праву 
  

Специфика проверки знаний по праву определяется особенностями права как области знаний. Она 

содержит объективную информацию о конкретных свершениях, необратимых событиях и их участ-

никах и вместе с тем субъективное восприятие, толкование этих, связанное с системой индивидуаль-

ных и общественных ценностей.   

Владение знанием на теоретическом уровне предполагает:  

• знание определений основных понятий курса, их существенных признаков, умение привести пра-

вильные примеры для конкретизации отдельных признаков понятия, употребление понятий в пра-

вильном контексте;   

• понимание содержания правовых норм, умение назвать общее и различное между определенными 

правовыми нормами, привести примеры правовых норм, раскрыть роль различных правовых норм 

в системе регуляции общественных отношений;  

• умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя при этом и собственные 

примеры;  

• умение логически стройно излагать в соответствии с вопросом билета соответствующие факты, 

идеи, делать выводы.  

Применение  теоретических знаний  в познавательной деятельности предполагает умения:  

• анализировать предложенную условную ситуацию;  

• понимать смысл требований (предписания) задания;  

• определять, какие знания необходимы для выполнения задания, устанавливать соответствие меж-

ду существенными чертами и признаками конкретных социальных обстоятельств и обществовед-

ческими понятиями;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения практических задач, 

планирования собственных действий;  

• доказывать обоснованность предлагаемого решения;  

• предвидеть последствия определенных социальных действий и собственного поведения в кон-

кретной ситуации.  

При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится 
  

• за устный ответ на уроке;  

• за участие в беседе;  

• за исправление ответов учащихся;  

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учите-

ля, наглядные материалы, различного рода источники и документы, кинофильмы и другую 
информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам);  

• за работу с правовыми  источниками и их анализ;  

• за выполнение домашней работы;  



• за работу в группе;  

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  

• за участие в ролевой игр или викторине;  

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; за исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Оценивание устных и развернутых письменных ответов 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформирова-

ны и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью. Также 

оценка «5» ставится за краткий ответ на сложный вопрос олимпиадного уровня.  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизи-

рованное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые 

неточности.  

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдель-

ные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них до-

пускаются ошибки.  

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений



Календарно-тематическое планирование  

по праву. 11 класс (34 ч) 

 

№

№ 

п

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

урока 
Ма-

териал 

учебника 
план факт 

Тема 1. Из истории государства и права (4 ч) 

1

1 

Происхождение государства и 

права. Право Древнего мира.  

Объясняет связь государства и права. Рассказыва-

ет о теориях происхождения государства и права и ха-

рактеризует их содержание. Характеризует важнейшие 

элементы процесса появления государства и права. Рас-

сказывает о становлении права в эпоху Древнего мира. 

Выполняет тестовые задания. 

  § 1- 2 

2

2 

Право средневековой Европы 

Становление права Нового времени 

Характеризует особенности средневекового пра-

ва, объясняет особенности взаимоотношений средневе-

кового права и церкви. Называет документы, в которых 

были зафиксированы права и свободы человека. Выпол-

няет тестовые задания 

  § 3-4 

3

3 

Развитие права в России. IX-

начало ХIХ в. Российское права в ХIХ – 

начале ХХ в. 

Называет факторы, повлиявшие на процесс ста-

новления права в Русском государстве. Характеризует 

роль православия в становлении права в нашем государ-

стве. Характеризует важнейшие памятники государст-

венно-правовой мысли Руси-России. Объясняет, почему 

в России право совести и правды ставилось выше закона 

  § 5-6 

4

4 

Советское право в 1917 – 1953 гг. 

Советское право в 1954 – 1991 гг. Со-

временное российское право 

Характеризует революционное правосознание. 

Рассказывает о нарушениях законности в нашей стране в 

1920-1950-х гг. 

  § 7-9 

Тема 2. Вопросы теории государства и права (3 ч) 

5

5 

Государство, его признаки и 

формы. Понятие права. Правовая норма. 

Источники права 

 Объясняет понятие «государство», характеризует 

основные теоретические подходы в рассмотрении сущ-

ности государства. Называет признаки государства, 

формы правления, формы государственного устройства. 

Характеризует политические режимы. Выполняет тесто-

вые задания. Высказывают собственное мнение по во-

просу необходимости государства в современном обще-

стве. 

  § 10-11 



6

6 

Понятие и признаки правового 

государства. Верховенство закона. За-

конность и правопорядок. Разделение 

властей 

Характеризует  основные признаки правового го-

сударства. Выполняет тестовые задания. 

  § 12-13 

7

7 

Право и другие сферы общества. 

О российской философии права 

Характеризует взаимосвязь право и морали, назы-

вает их сходство и различие. Анализирует соотношение 

права и политики и влияние права на экономику и куль-

туру. Выполняет тестовые задания. 

  § 14-15 

Тема 3. Конституционное право (6 ч) 

8

8 

Понятие конституции, ее виды. 

Конституционализм. Конституция в 

России 

Характеризует понятие «конституция». Называет 

виды и источники конституций. Характеризует консти-

туционное право и конституционализм. Рассказывают о 

становлении конституционализма в России. 

  § 16-17 

9

9 

Общая характеристика Консти-

туции РФ Основы конституционного 

строя. Конституционное судопроизвод-

ство 

Характеризует причины конституционной рефор-

мы в России в начале 1990-х гг. Рассказывает о порядке 

принятия Конституции РФ. Анализирует ее достоинства 

и недостатки. Выполняет тестовые задания. 

  § 18-19 

1

10 

Гражданство в РФ. Федеративное 

устройство 

Характеризует содержание понятий «гражданст-

во», «гражданин», рассказывает об основаниях для при-

обретения гражданства (принцип крови, принцип поч-

вы). Выполняет тестовые задания.  Обсуждает проблему: 

двойное гражданство: выгоды и трудности.  

  § 20-21 

1

11 

Президент Российской Федера-

ции. Федеральное собрание. Совет Фе-

дерации. Государственная Дума 

Характеризует статус Президента РФ согласно 

Конституции РФ, его полномочия, вступления в долж-

ность и отрешения от должности. 

  § 22-23 

1

12 

Законотворческий процесс в Рос-

сийской Федерации 

Рассказывает о процедуре создания законов в РФ 

и полномочиях субъектов законодательной деятельно-

сти. 

  § 24 

1

13 

Исполнительная и судебная 

власть в РФ Местное самоуправление 

Рассказывает о высших органах  исполнительной 

и законодательной власти в РФ, процедуре их формиро-

вания, полномочиях и функциях. Выполняют тестовые 

задания. 

  § 25-26 

Тема 4. Права человека (5 ч) 

1

14 

Права и свободы человека и гра-

жданина. Международные договоры о 

правах человека. Гражданские права 

Характеризует важнейшие нормативные докумен-

ты (международные и российские), определяющие  права 

человека. Анализирует соотношение прав и обязанно-

стей. Обсуждает проблему: должен ли народ отвечать за 

  § 27-29 



деяния своих лидеров? 

1

15 

Политические права. Экономи-

ческие, социальные и культурные права 

Характеризует политические права гражданина 

РФ, приводя конкретные примеры.  

  § 30-32 

1

16 

Права ребенка. Нарушения прав 

человека 

Характеризует содержание Конвенции о правах 

ребенка. Анализирует трудности, с которыми сталкива-

ется общество в процессе реализации права детей на 

свободу ассоциаций и собраний. Выполняет тестовые 

задания. 

  § 33-34 

1

17 

Защита прав человека в мирное 

время 

Объясняет содержание деятельности Комиссии по 

правам человека ООН, Совета по правам человека. Рас-

сказывает об общественных организациях, наблюдаю-

щих за соблюдением прав человека. 

  § 35 

1

18 

Международная защита прав че-

ловека в условиях военного времени 

Рассказывает о содержании гуманитарного права, 

называет социальные группы, которое оно защищает. 

Характеризует современное положение в области гума-

нитарного права. 

  § 36 

Тема 5. Избирательное право (1 ч) 

1

19 

Избирательное право. Избира-

тельная система и избирательный про-

цесс 

Характеризует особенности избирательного пра-

ва, содержание избирательных прав граждан, называет 

правовые документы, регулирующие избирательное 

право в нашей стране и принципы избирательной систе-

мы в России. Выполняет тестовые задания.  

  § 37-38 

Тема 6. Гражданское право (3 ч) 

2

20 

Понятие и источники граждан-

ского права. Гражданская правоспособ-

ность и дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 

Характеризует понятия «гражданское право», 

«источники гражданского права», «субъекты граждан-

ского права». Рассказывает об особенностях Граждан-

ского кодекса РФ. Анализирует причины и цели обнов-

ления гражданского права в России. 

  § 39-40 

2

21 

Предпринимательство. Юридиче-

ские лица. Право собственности Насле-

дование. Страхование 

Объясняет содержание понятия «предпринима-

тельская деятельность», называет различные организа-

ционно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности и характеризует каждую из них. Сравнивает 

акционерное и унитарное предприятие. Выполняет тес-

товые задания.  

  § 41-43 

2

22 

Обязательственное право.  Граж-

данское процессуальное право. Причи-

нение и возмещения вреда 

Характеризует понятие «обязательственное пра-

во». Сравнивает договор и сделку, называя их сходство 

и различие. Объясняет, какие виды договоров преду-

  § 44-45 



смотрены обязательственным правом. Характеризует 

гражданское процессуальное право. Высказывает свое 

мнение по проблеме: договорная дисциплина: с чего на-

чать? Выполняет тестовые задания  

 

Тема 7. Налоговое право (2 ч) 

2

23 

Налоговое право. Налоговые ор-

ганы. Аудит. Виды налогов. Налогооб-

ложение юридических лиц 

Дает определение понятия «налог». Характеризу-

ет особенности российского налогового права. Называет 

источники налогового права, обязанности и права  нало-

гоплательщиков. Объясняет содержание понятия «ау-

дит». Высказывает свое мнение по проблеме: государст-

во не может собрать всех запланированных налогов – 

где выход? Выполняет тестовые задания. 

  § 46-48 

2

24 

Налоги с физических лиц Ответ-

ственность за уклонение от уплаты на-

логов 

Характеризует содержание понятия «физическое 

лицо в налоговом праве». Называет основные налоги, 

которые взимаются в настоящее время с населения Рос-

сии. Объясняет  порядок исчисления и взимания налога 

на доходы. Рассказывает о налоговых льготах, о ставках 

подоходного налога, установленных Налоговым кодек-

сом РФ. Выполняет тестовые задания. 

  § 49-50 

Тема 8. Семейное право (2 ч) 

2

25 

Понятие и источники семейного 

права Брак. Права и обязанности супру-

гов  

Характеризует отношения, регулируемые семей-

ным правом. Называет источники семейного права. 

Объясняет содержание семейных правоотношений. Вы-

полняет тестовые задания.  

  § 51-52 

2

26 

Права и обязанности супругов. 

Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родите-

лей и детей. Усыновление, опека (попе-

чительство) 

Рассказывает о личных и имущественных  правах 

и обязанностях супругов. Называет причины разводов. 

Объясняет порядок расторжения брака. Высказывает 

свое мнение по проблеме: развод и дети. 

  § 53-54 

Тема 9. Трудовое право (2 ч) 

2

27 

Понятие и источники трудового 

права Коллективный договор. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха 

Характеризует понятие «трудовое право»,  источ-

ники трудового права и содержание трудовых правоот-

ношений.  Выполняет тестовые задания  

  § 55-57 

2

28 

Оплата труда. Охрана труда. 

Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву 

Характеризует понятия «оплата труда» и «охрана 

труда». Объясняет специфику охраны труда женщин и 

несовершеннолетних. Называет функции профсоюзов на 

  § 58-59 



предприятии и виды социальной помощи, предусмот-

ренные социальным страхованием.  

Тема 10. Административное право (1) 

2

29 

Понятие и источники админист-

ративного права. Административные 

правонарушения Административные 

наказания. Особенности администра-

тивной юрисдикции 

Характеризует понятие и источники администра-

тивного права. Называет  и виды признаки администра-

тивных правонарушений. Высказывает свое мнение по 

проблеме: чем опасны нарушения правил дорожного 

движения. Выполняет тестовые задания 

  § 60-61 

Тема 11. Уголовное право (3 ч) 

3

30 

Понятие и источники уголовного 

права 

Характеризует понятие и источники уголовного 

права. Объясняет принципы российского уголовного за-

конодательства. Осуществляет самостоятельный поиск 

информации по проблеме: преступность в современной 

России. 

  § 62 

3

31 

Преступление. «Новые» преступ-

ления Уголовная ответственность. 

Характеризует понятие, признаки и виды престу-

пления. Объясняет содержание понятия «состав престу-

пления».  Называет преступления против личности, эко-

номические преступления. Высказывает свое мнение по 

проблеме: влияют ли социальные перемены на состоя-

ние и уровень преступности; какие преступления осо-

бенно опасны сегодня. 

  § 63-65 

3

32 

Наказание Обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие наказание Уго-

ловная ответственность несовершенно-

летних. Особенности уголовного про-

цесса 

Характеризует понятие «уголовная ответствен-

ность», называет этапы  привлечения к уголовному на-

казанию; виды уголовных наказаний.  Высказывает свое 

мнение по проблеме: нужна ли смертная казнь в России. 

  § 66-68 

Тема 12. Правовая культура (2 ч) 

3

33 

Правовая культура и правосозна-

ние. Совершенствование правовой куль-

туры 

Характеризует содержание понятия «правовая 

культура». Называет основные элементы правовой куль-

туры. Объясняет понятие «правосознание». Рассказыва-

ет о формировании правовой культуры. характеризует 

понятие «правовой нигилизм».  

  § 69-70 

3

34 
Итоговое тестирование Выполняет тестовые задания, решает практиче-

ские задачи. 

   

 


