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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по праву, Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ №15 им. Б.Н.Флёрова, с учётом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №15 им. Б.Н.Флёрова. 

   Данная программа ориентирована на учебник А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. 

Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы) - М: Просвещение, 2021г и 

рассчитана на базовый уровень обучения. (1 час в неделю- 34 часа в год).    

Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без которых существование 

современного общества было бы невозможным. Регулируя общественные отношения, 

право воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В свою 

очередь, государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим 

главным образом с помощью права решать общезначимые социальные проблемы в 

интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной, Т. Ф. Акчурина право рассматривается в неразрывном единстве с 

государством, особенностями его развития, формами правления, видами политических 

режимов и т. д.   

Главная цель изучения права — 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.   

Рабочая программа по праву учитывает общую цель воспитания и целевые 

приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МБОУ 

СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова.    

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании учащихся на уровне среднего общего образования основным приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения учащимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в общественно полезном труде; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества;  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  

 

Рабочая программа, сформированная с учетом рабочей программы воспитания 

призвана обеспечить достижение личностных результатов:  

• 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); 

• 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; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

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 

мо-рали; 

• 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 решение поставленных 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 так же противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 
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• 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 (базовый уровень): 

 

— классификация государства по их признакам, функциям и формам; 

— выявление элементов системы права и дифференциация источников права; 

— характеристика нормативно-правового акта как основы законодательства; 

— различение видов социальных и правовых норм, выявление особенностей правовых 

норм как вида социальных норм; 

— различение субъектов и объектов правоотношений; 

— дифференциация правоспособности и дееспособности; 

— оценка возможных последствий правомерного и неправомерного поведения человека, 

умение делать соответствующие выводы; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

— характеристика Конституции Российской Федерации как основного закона 

государства, определяющего государственное устройство Российской Федерации;  

— осознанное содействие соблюдению Конституции Российской Федерации, уважение 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

— способность указывать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

— умение устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

— знание элементов системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

— выявление особенностей судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

— описание законодательного процесса как целостного государственного механизма; 

— характеристика избирательного процесса в Российской Федерации; 

— способность объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

— умение характеризовать и классифицировать права человека; 
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— объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

— характеристика гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, 

налогового права как ведущих отраслей российского права; 

— умение характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

— способность иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

— возможность иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

— умение иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

— характеристика прав и обязанностей членов семьи; 

— способность объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

— характеристика трудовых правоотношений и дифференциация участников этих 

правоотношений;  

— умение раскрывать содержание трудового договора; 

— разъяснение на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

— способность иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

— умение различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

— дифференциация видов административных наказаний; 

— дифференциация видов преступлений и наказания за них; 

— выявление специфики уголовной ответственности несовершеннолетних; 

— способность различать права и обязанности налогоплательщика; 

— умение анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

— способность различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

— умение высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

— способность различать виды юридических профессий; 

— различение предмета и методов правового регулирования; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

— различение прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

— выявление особенностей референдума; 

— различение основных принципов международного гуманитарного права; 

— характеристика основных категорий обязательственного права; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение выявлять способы защиты гражданских прав; 

— определение ответственности родителей по воспитанию своих детей;  

— различение рабочего времени и времени отдыха, умение разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

— способность описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

— соотнесение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; 
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— применение правовых знаний для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.   

Выпускник научится: 
 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

 

Место предмета «Право» в учебном плане определяется разделом 18.3.1 ФГОС СОО. В 

соответствии с ним учебный предмет «Право» входит в обязательную предметную 

область «Общественные науки».   
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Представленный учебник А. Ф. Никитина, Т. Н. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» 

содержит материал, необходимый для изучения курса как на базовом, так и на 

углубленном уровне. Последовательность и объем материала в данной рабочей программе 

определены базовым уровнем изучения предмета в 10—11 классах. Отбор содержания и 

логика изложения материала в учебнике приближены к структуре классического курса 

«Право».  

Учебник включает четыре главы. 

Первая — «Теория государства и права» освещает основные вопросы теории государства 

и права, историю возникновения и развития государства и права, основные вопросы 

теории государства и права. 

Вторая — «Конституционное право» рассматривает Конституцию РФ, ее роль и значение, 

основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и судебные ветви 

власти; местное управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав 

человека; избирательное право и избирательный процесс. 

Третья — «Права человека» посвящена рассмотрению основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина; ведь права человека — высшая ценность и 

неотъемлемое условие развития правового государства. 

Четвертая — «Основные отрасли российского права» знакомит учащихся с основами 

гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права. 

Содержание учебника логически и структурно делится на 2 класса. В 10 классе изучаются 

первые три главы, где основными темами являются Конституция РФ, права человека и 

гражданина. В 11 классе проходят материал четвертой главы: основные отрасли 

российского права.  

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценивание устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
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Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и 

излагать их логично. Ответ полный логически выдержанный, понятен для усвоения 

учащимися, не требует дополнений. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 

Ответ неполный, требует небольших дополнений, учащийся не уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, но в основном материале разбирается. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну – две грубые ошибки. 

Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Учащийся отвечает не уверенно, 

постоянно использует вспомогательные материалы, на дополнительные вопросы не 

отвечает, материал усвоил плохо. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
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Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка «2» также 

ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при 

полном незнании основных положений темы. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщен; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Критерии оценивания проверочной работы 

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования и действующими программами и учебниками. Задания в них 

составляются в форме тестов с различными типами сложности. При составлении тестов 

учитываются следующие методические условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала. 

Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в процентном отношении 

к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

- уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 

- средний уровень - 50-69 % (отметка «3»); 

- уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 

- низкий уровень — менее 30 %». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Теория государства и права 

Признаки государства. Формы государства: формы правле-ния, формы государственного 

устройства, политический режим. Внутренние и внешние функции государства. 

Законность и правопорядок. Признаки права. Функции права. Система права. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового регулирования. Право в 

системе социального регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. 

Реализация права и ее формы. Толкование права: понятие, виды и способы. 

Правоотношения: понятие, структура. Юридические факты. Объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. Юридическая 
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ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы современности. Правовая 

система России. Правовые семьи. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Избирательное право. Принципы избирательного права в демократическом 

государстве. Типы избирательных систем. Избирательный процесс. Федеративное 

устройство. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в 

РФ. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. 

Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского 

права. Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособность. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Интеллектуальная собственность. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Налогообложение физических и 

юридических лиц. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов 

семьи. Усыновление, опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. 

Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Административное 

право. Источники административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административные наказания. Уголовное право. 

источники уголовного права. Уголовный кодекс и его структура. Действие уголовного 

закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. 
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Принципы уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды наказаний в 

уголовном праве. Основы российского судопроизводства Гражданское процессуальное 

право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. 

Стадии гражданского процесса. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план по курсу «Право» в 10 классе (34 часа) 
 

№ Тема Количество час. 

Глава 1 История и теория государства и права 12 час. 

1 Происхождение государства и права 1 

2 Государство его признаки и сущность 1 

3 Форма государства 1 

4 Верховенство правового закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей 

1 

5 Понятие права. Признаки и функции права. 

Система права 

 

6 Право в системе социального регулирования 1 

7 Источники права.  1 

8 Правоотношения: понятие, структура. 

Юридические факты.  

1 

9 Правомерное поведение. Правонарушение: понятие 

и виды.  

1 

10 Юридическая ответственность: понятие, виды, 

основания.  

1 

11 Правовая система современности. Правовая 

система России.  

1 

12 Обобщающее повторение 1 

Глава 2 Конституционное право 12 часов 

13 Общая характеристика Конституции РФ 1 

14 Основы конституционного строя РФ 1 

15 Избирательное право 1 

16 Избирательные системы и избирательный процесс 1 

17 Федеративное устройство 1 

18 Президент РФ   1 

19 Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная дума.  

1 

20 Законодательный процесс в РФ. 1 

21 Правительство РФ 1 

22 Судебная власть. Прокуратура. 1 

23 Местное самоуправление 1 

24 Обобщающее повторение  

Глава 3 Права человека 9 

25 Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

Гражданство в РФ. 

1 

26 Права, свободы и обязанности человека и 1 
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гражданина 

27 Гражданские (личные) права .  1 

28 Политические права   1 

29 Экономические, социальные и культурные права. 

Право на благоприятную окружающую среду 

1 

30 Права ребенка 1 

31 Нарушение прав человека.  Защита прав человека в 

мирное время 

1 

32 Обобщающее повторение 1 

33 Резерв 1 

34 Резерв 1 

ИТОГО  34 

 

Учебно-тематический план по курсу «Право» в 11 классе (34 час.) 
 

№ Тема Количество час. 

Глава 4 Основные отрасли российского права  

Тема 1 Гражданское право 7 

1 Понятие и источники гражданского права 1 

2 Гражданская правоспособность и дееспособность 1 

3 
Предпринимательство. Юридические лица, их 

формы 

1 

4 Право собственности   1 

5  Обязательственное право   1 

6 
Защита нематериальных благ. Причинение и 

возмещение вреда. 

1 

7 Обобщающее повторение 1 

Тема 2 Финансовое и Налоговое право   3 

8 
Финансовое и налоговое право.  Налоговые 

органы. Аудит 

1 

9 
Виды налогов. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

1 

10 Налогообложение физических и юридических лиц 1 
   

Тема 3 Семейное право 5 

11 Понятие и источники семейного права   1 

12 Брак, условия его заключения и расторжения 1 

13 Права и обязанности супругов 1 

14 
Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление. Опека. 

1 

15 Обобщающее повторение 1 

Тема 4 Трудовое право             6 

16 Понятие и источники трудового права   1 

17 Трудовой договор. Коллективный договор 1 

18 Рабочее время и время отдыха  

19 Оплата труда. Охрана труда. 1 

20 
Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву 

1 

21 Обобщающее повторение 1 

Тема 5 Административное право 2 

22 Понятие и источники административного права. 1 
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Административные правонарушения 

23 Административные наказания 1 

Тема 6 Уголовное право 7 

24 Понятие и источники уголовного права 1 

25 Понятие, признаки и состав преступления 1 

26 Виды преступлений 1 

27 Уголовная ответственность и наказание 1 

28 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание.  

1 

29 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

30 Обобщающее повторение  

Тема 7 Основы судопроизводства 2 

31 Гражданское процессуальное право 1 

32 Особенности уголовного судопроизводства 1 

33 Международное право  1 

34 Итоговое повторение 1 

ИТОГО  34 



Календарно-тематическое планирование по предмету Право. 10 класс.  
№ 

п/п 

Дата Тема урока  Характеристика основных видов деятельности ученика Основные понятия 

темы 

1. 2. 3. 4. 5. 

Глава 1. История и теория государства и права 

1 

07.09 Происхождение государства и права Раскрывают значение понятий государство, право, 

теория разделения властей. 

Называют этапы развития государства и права. 

Объясняют причины происхождения права и 

государства, причины формирования правового 

государства 

Государство. Право. 

Форма государства. 

Монархия, 

Республика. 

Демократия. 

Тоталитаризм. 

Авторитаризм. 

Унитарное 

государство. 

Федерация. 

Конфедерация. 

Разделение властей. 

Источники права. 

Правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

2 

14.09 Государство его признаки и сущность Объясняют понятие «государство». 

Характеризуют основные теоретические подходы в 

рассмотрении сущности государства.  

Называют признаки государства 

3 

21.09 Форма государства Называют признаки государства, формы правления, 

формы государственного устройства. Характеризовать 

политические режимы 

4 

28.09 Верховенство правового закона. 

Законность и правопорядок. Разделение 

властей 

Объясняют, что означает принцип верховенства права. 

Выделяют особенности организации власти в правовом 

государстве. Вспоминают, что означает принцип 

разделения властей и какая «система сдержек и 

противовесов» создана в современной России. 

5 

12.10 Понятие права. Признаки и функции 

права. Система права 

Раскрывают понятие системы права. Характеризуют 

структурные элементы системы права. Характеризуют 

современную классификацию отраслей российского 

права. Объясняют особенности частного и публичного 

права. Характеризуют основные признаки правовой 

нормы. Характеризуют элементы структуры правовой 

нормы. Называют различные виды юридических норм 

6 

19.10 Право в системе социального 

регулирования 

Раскрывают понятие нормы. Указывают типичные 

признаки социальных норм. Объясняют, почему 

социальные нормы представляют собой систему. 

Указывают особенности права, отличающие его от всех 
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других социальных регуляторов. Называют черты, 

сближающие и разделяющие нормы права и морали 

7 

26.10 Источники права.  Дают определение источника права. Указывают 

особенности основных видов источников права. 

Характеризуют международный договор и 

международный обычай как источник международного 

права. 

8 

02.11 Правоотношения: понятие, структура. 

Юридические факты.  

Дают обоснование понятию «правоотношение». 

Называют субъекты правоотношения. Разъясняют связь 

между субъектом правоотношения, правоспособностью 

и дееспособностью. Раскрывают содержание 

правоотношений. Объясняют смысл понятия 

«юридические факты», характеризуют основные виды 

юридических фактов, классифицируют их по правовым 

последствиям. 

9 

09.11 Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие и виды.   

"Правоотношения и правонарушения на 

примере романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание" (к 200-

летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского) 

Раскрывают смысл понятия «правонарушение». 

Указывают основание классификации правонарушений. 

Объясняют значение вменяемости при определении 

правонарушения. Характеризуют причины 

индивидуальных и социальных правонарушений. 

10 

23.11 Юридическая ответственность: понятие, 

виды, основания.  

Главный суд ХХ века. Каковы уроки 

Нюрнбергского процесса? 

Объясняют понятия: правонарушение, уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданская 

ответственность. Разъясняют основания юридической 

ответственности. Объясняют смысл и значение 

презумпции невиновности при привлечении к 

ответственности. 

Правонарушение, 

проступок, 

преступление, 

юридическая 

ответственность. 

Правовая система 

11 

30.11 Правовая система современности. 

Правовая система России.  

Знакомиться с правовыми системами и их развитием. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

12 
07.12 Обобщающее повторение.   

 

Анализируют. Делают выводы. Отвечают на вопросы. 

Высказывают собственную точку зрения или 
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обосновывают известные. Работают с текстом учебника, 

выделяют главное, используют ранее изученный 

материал для решения познавательных задач 

Глава 2. Конституционное право 

13 

14.12 Общая характеристика Конституции 

РФ.   

 

Дают общую характеристику Конституции РФ.  

Объясняют понятие конституционного строя. Объяснять 

смысл конституционной формулировки: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». 

Характеризуют важнейшие элементы, составляющие 

основы экономической, политической и социальной 

системы современной России.  

Конституция 

в иерархии 

нормативных актов. 

Понятие 

конституции. 

Консти- 

туционное право. 

Конституци- 

онная система. 

Конституциона- 

лизм. Право 

избирать и быть 

избранным 

(активное и пассив- 

ное право). 

Принципы демокра- 

тического 

избирательного пра- 

ва. Нарушение 

избирательных 

прав. Мажоритарная 

и 

пропорциональная 

избирательные 

системы. 

14 21.12 Основы конституционного строя РФ Определяют конституционные основы РФ.  

15 
28.12 Избирательное право Объясняют значение публичных выборов в РФ. 

Разъясняют сущность и значение избирательного права. 

16 

11.01 Избирательные системы и 

избирательный процесс 

Характеризуют разновидности выборов в РФ. 

Характеризуют основные стадии 

избирательного процесса. 

Объясняют смысл избирательной кампании. 

Характеризуют деятельность избирательных комиссий. 

17 

18.01 Федеративное устройство Характеризуют федеративное устройство РФ, виды 

субъектов.  

 
18 25.01 Президент РФ   Характеризуют статус Президента РФ, его полномочия. 

19 

01.02 Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная дума.  

Характеризуют устройство Федерального собрания РФ, 

его состав и способ формирования обеих палат 

парламента. Характеризуют предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

Находят и анализируют информацию о статусе и 

полномочиях органов законодательной власти РФ, 

предусмотренных законами РФ 

20 
08.02 Законодательный процесс в РФ. Объясняют процедуру создания законов в РФ и 

полномочиях субъектов законодательной деятельности. 

21 15.02 Правительство РФ Анализируют статьи Конституции РФ, 
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регламентирующие деятельность Правительства РФ,  

систематизируют в схематичном виде функции 

Правительства РФ; приводят конкретные примеры 

деятельности Правительства РФ в определенных 

отраслях. 

22 

01.03 Судебная власть. Прокуратура. Характеризуют понятие судебной системы. 

Характеризуют суд, его статус, функции. Характеризуют 

вариативность судебного представительства в судебных 

процессах, в частности привлечение присяжных 

заседателей при рассмотрении ряда дел. Характеризуют  

прокуратуру, ее функции. 

23 

15.03 Местное самоуправление.  Характеризуют роль местного самоуправления в системе 

власти России. Объясняют способы участия граждан в 

местном самоуправлении, называют круг вопросов, 

решаемых местным самоуправлением 

24 

22.03 Обобщающее повторение.  Анализируют. Делают выводы. Отвечают на вопросы. 

Высказывают собственную точку зрения или 

обосновывают известные. Работают с текстом учебника, 

выделяют главное, используют ранее изученный 

материал для решения познавательных задач 

Глава 3. 
25 29.03 Правовой статус человека и гражданина 

в РФ. Гражданство в РФ. 

Называют документ, в котором зафиксированы права и 

свободы гражданина РФ; определяют правовой и 

конституционный статусы человека, сравнивают эти два 

понятия. 

Гражданин, 

гражданство 

26 12.04 Права, свободы и обязанности человека 

и гражданина.   

Статус космонавта в Российском и 

международном праве 

Обосновывают, почему глава о правах человека и 

гражданина стоит второй в Конституции РФ, объясняют 

ее значение и роль; формулируют определение понятия 

«конституционные свободы человека», что к ним 

относится; характеризуют конституционные права 

человека и что к ним относится; классифицируют 

конституционные права человека по видам; 

Классифицируют обязанности граждан по Конституции 

Право, свобода, 

обязанность 



19 

 

РФ; объясняют соотношение прав и обязанностей; 
27 19.04 Гражданские (личные) права.  Классифицируют гражданские права по видам; 

 показывают значение Декларации в провозглашении 

свободы человека, достоинства человека; 

объясняют, что такое право человека на жизнь 

Гражданские 

права. Равен- 

ство прав и сво- 

бод людей. 

Право на жизнь. 

Запрет рабства 

и пыток. Равен- 

ство перед зако- 

ном. Принцип 

презумпции не- 

виновности 

28 26.04 Политические права   Классифицируют политические права граждан, 

объясняют, для чего они нужны, что их отличает от 

других конституционных прав; характеризуют свободу 

информации; раскрывают право на объединение, цель 

создания партий; 

29 

 

17.05 Экономические, социальные и 

культурные права.  Право на 

благоприятную окружающую среду 

Классифицируют экономические, социальные и 

культурные права по видам; характеризуют 

экономические права граждан по Конституции 

РФ; рассматривают социальные права граждан РФ; 

перечисляют культурные права граждан по Конституции 

РФ; 

Право на труд; 

безработица; 

окружающая 

среда, экологи- 

ческое законо- 

дательство 
30-

31 

24.05 Права ребенка 

Нарушение прав человека.  Защита прав 

человека в мирное время 

Характеризуют права детей. Объяснять смысл понятия 

«механизм защиты прав человека». Указывать 

важнейшие предпосылки эффективности механизмов 

защиты прав и свобод человека. Характеризовать органы 

и правовые гарантии защиты прав человека в 

Российской Федерации. Указывать юридические 

гарантии защиты прав человека 

Конвенция о 

правах ребенка, 

права ребенка 

и их защита. 

Апартеид; 

геноцид; 

дискриминация 

меньшинств; 

расизм 
32-

34 
 Резерв   

ИТОГО: 34 часа 

 В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на прохождение учебных занятий по праву и 

фактическим количеством учебных занятий программа скорректирована, так как учебные занятия выпадают на праздничные дни. Темы 

«Права ребенка. Нарушение прав человека.  Защита прав человека в мирное время» рассматриваются на одном уроке.  
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Учебно-методическая литература 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф.  Право. 10-11 класс: Базовый и углублённый уровни уровень– М.; Дрофа, 2021 г. 

Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь — М., 2014 

Гражданский кодекс РФ. – М., 2021. 

Трудовой кодекс РФ. – М., 2021. 

Уголовный кодекс РФ. – М., 2021. 

Семейный кодекс РФ. – М., 2021. 

Административный кодекс РФ. – М., 2021. 

Конституция Р.Ф. – М., 2021 

Комментарии к Конституции РФ. – М., 2021 

Образовательные интернет -ресурсы 
Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации – http://www.gov.ru 

• Президент России: официальный сайт – http://www.president.kremlin.ru 

• Президент России – гражданам школьного возраста – http://www.uznay-prezidenta.ru 

• Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru/ 

• Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация – http://www.gks.ru; http://50.economicus.ru; 

http://econom.nsc.ru/jep; http://gallery.economicus.ru 

• Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru/ 

• Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

• Права человека в России – http://www.hro.org/ 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – http://www.ifap.ru/ 

• Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

• Соционет: информационное пространство по общественным наукам – http://socionet.ru/ 

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт – http://ombudsman.gov.ru/ 

• Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: официальный сайт – http://www.rfdeti.ru/ 

• Общероссийская сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

• Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru/ 

• Европейский суд по правам человека – http://www.espch.ru/ 

• Права ребенка – твои права. Информационно-правовой ресурс для детей – http://www.pravadetey.ru 

• Современное право. Научная сеть – http://www.nauka-pravo.com 

• Образование и право – http://education.law-books.ru/ 

• Все о праве – http://www.allpravo.ru/ 
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