


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего

образования,  поскольку  призвано  обеспечить  формирование  мировоззренческой,  ценностно-
смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются
научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего
образования  многогранно  освещает  проблемы  прав  человека,  порядок  функционирования
органов  государственной власти,  акцентируя  внимание  на  современных реалиях  жизни,  что
способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры.

Изучение  учебного  предмета  «Право»  на  углубленном  уровне  предполагает
ориентировку  на  получение  компетентностей  для  последующей  профессиональной
деятельности.

Учебный  предмет  «Право»  на  уровне  среднего  общего  образования  опирается  на
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как
«Обществознание»,  «История»,  «Экономика»,  что  создает  возможность  одновременного
изучения тем по указанным учебным предметам. 
Программа обеспечена учебником «Право» (10-11 кл.) автор А.Ф. Никитин; М., Дрофа, 2015 г.

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.), 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования
(утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.),
 - Примерной основной образовательной программы СОО, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. №
2/16-з);
- Основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ №74; 
- Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74. 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:

 развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  и  правовой
культуры,  социально-правовой  активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости
соблюдения  норм  права,  на  осознание  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные  законом  права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных
склонностей; 

 воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,  демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;

 освоение системы знаний о праве как науке,  о принципах,  нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной  реализации  прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с  содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности  для  решения  практических  задач  в  социально-правовой  сфере,  продолжения
обучения в системе профессионального образования; 

 формирование  способности  и  готовности  к  сознательному  и  ответственному
действию  в  сфере  отношений,  урегулированных  правом,  в  том  числе  к  оценке  явлений  и



событий  с  точки  зрения  соответствия  закону,  к  самостоятельному  принятию  решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
          Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: предварительный,
текущий, тематический и итоговый, которые позволяют:

 определить  фактический  уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся   по  предмету
(согласно учебного плана);

 установить  соответствие  этого  уровня  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования;

 осуществить  контроль  за  реализацией  образовательной  программы  (учебного  плана)  и
программ учебных курсов.

Основным   объектом   оценки   предметных   результатов   в   соответствии   с
требованиями  Стандарта   является   способность   к   решению   учебно-познавательных   и
учебно-практических  задач,   основанных   на   изучаемом   учебном   материале,   с
использованием  способов  действий, релевантных  содержанию  предмета «История»,  в  том
числе  метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оцениваем результаты ученика  это умения по использованию знаний в ходе решения
задач.  Отдельные  действия,  прежде  всего  успешные,  достойны  оценки  (словесной
характеристики),  а  решение  полноценной  задачи  –  оценки  и  отметки  (знака  фиксации  в
определённой системе). При изучении новой темы  отметка  за  выполнение учебного задания
ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и
имеет  право  на  ошибку.  Кроме  оценки  учителя,   ученик  сам  оценивает  свой  результат
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда
показывает  выполненное  задание.  Учитель  имеет  право  скорректировать  оценки  и  отметку,
если докажет, что ученик завысил или занизил их.

Система  оценки  предусматривает  также  и   оценку  достижения  обучающимися
личностных  и  метапредметных  результатов  образования.  Оценивание  уровня
сформированности  личностных,  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  УУД,
планирование может основываться  на устных и письменных ответах учащихся,  а  также  на
наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  Проверочные,  контрольные
работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе
обучения.  Мониторинг  сформированности  метапредметных  учебных  умений  предполагает
использование  накопительной  системы  оценки  в  ходе  текущего  образовательного  процесса.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых
годовых отметок по предмету. 

Для  работы  над  домашними  заданиями  учащимся  предлагается  использовать
дополнительные  источники  информации,  ресурсы  школьной  библиотеки.    В  течение  года
учитель оставляет за собой право вносить коррективы в содержание домашнего задания.

          



II. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты

Личностные результаты –  это  совокупность  личностных качеств,  необходимых для
осмысленного и ответственного построения жизненной траектории.

Группы личностных результатов на уровне среднего общего образования:
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему

здоровью, к познанию себя:
– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных

жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по
отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству): 
– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости  основных прав и  свобод человека,  которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав  и  свобод других лиц,  готовность  отстаивать  собственные права  и свободы человека и



гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;  

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  с  окружающими
людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 

– принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к научно-техническому творчеству,  владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и



навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),  интериоризация
традиционных семейных ценностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных

жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,

добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в

жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического
комфорта, информационной безопасности.

Главным  личностным  результатом  старшей  школы является  способность
старшеклассника  к  самоопределению  относительно  своего  будущего  (в  том  числе,
профессионального)  и  проектирование  движения  к  нему  (через  разработку  и  реализацию
индивидуальной образовательной программы).

Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты– это обобщенные способы деятельности (универсальные

учебные  действия),  освоенные  обучающимися  на  базе  нескольких  учебных  предметов  и
необходимые для эффективного осуществления различных видов их активности.
Исходя  из  нашей  общей  концепции  образования  на  уровне  среднего  общего  образования
метапредметные результаты описываются на языке компетентностей.

В  конце  основной   школы  образования   должны  быть  получены  три  группы
метапредметных результатов:  учебная,  информационная и  коммуникативная грамотность.
На уровне основной школы метапредметные результаты обеспечивают успешную реализацию
обучающихся в учебной деятельности.

В  отличие  от  основного  общего  образования  на  уровне  старшей  школы  должен
произойти  переход  от  целей  формирования  грамотностей  к  целям  формирования
компетентностей.  Основное  отличие  грамотности  от  компетентности  состоит  в  том,  что
грамотный человек владеет знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов)
использовать знания в решении практических задач. Компетентности, формируемые на уровне



старшей  школы  отражают  разные  способы  деятельностей,  необходимых  современному
человеку для успешной социализации и профессионализации.

Компетентность  выпускника  школы  -  это  способность  (готовность)  реализовать
свой  потенциал  (знания,  умения,  опыт,  личностные  качества  и  др.)  для  успешной
деятельности в профессиональной и социальной сфере. К концу школьного образования (11
класс) у старшеклассников должны быть сформированы пять компетентностей: гностическая,
проектировочная, конструкторская, организационная и коммуникативная.

Гностическая (познавательная) компетентность - способность качественно работать с
информацией,  получать,  накапливать  и  производить  новые  знания.  Гностическая
компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений:
1) определять свой познавательный интерес;
2) строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, аналитическим,

сравнительным и др.);
3) оперировать разными информационными источниками;
4) сопоставлять точки зрения разных авторов;
5) обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, резюмировать,

комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.);
6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.);
7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач;
8) критически оценивать полученные результаты.

Проектировочная компетентность -  способность выявлять проблемы, формулировать
цели  своей  деятельности,  осуществлять  планирование деятельности,  подбирать  ресурсы для
реализации идеи, доводить задуманный результат до реального воплощения. 

Проектировочная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников
следующих умений:
1) четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по её достижению;
2) концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы;
3) собирать и обрабатывать информацию;
4) планировать свою/групповую деятельность;
5) оформлять и представлять свою идею;
6) организовывать свою/групповую деятельность в соответствии с установленным планом и

графиком работы;
7) осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности;
8) оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности.

Конструктивная  компетентность  -  способность  выявлять  проблемные  зоны,  точки
«разрывов»,  напряжения  в  коммуникации  и  социализации,  определять  оптимальное
направление  для  развития  ситуации  посредством  изготовления,  конструирования  объектов,
моделей, устройств, технологий, методик, инструментов. 

Конструктивная  компетентность  (разработка  продукции  для  организации
профессиональной  деятельности)  предполагает  наличие  и  развитие  у  старшеклассников
следующих умений:
1) устанавливать собственные «дефициты» в способах действия / средствах;
2) самостоятельно ликвидировать «дефициты» в способах действия в выбранной области;
3) читать специализированные тексты-инструкции и графические описания объектов;
4) создавать модельно-схематическое описание объектов и явлений;
5) определять последовательность действия по изготовлению продукта;
6) выбирать наиболее эффективный способ решения поставленной задачи;



7) владеть навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения деятельности;
8) определять критерии для оценки процесса и результата деятельности;
9) контролировать на рефлексивном уровне выбор способа и средств действия.

Организаторская компетентность -  способность разбираться в психологии отдельных
людей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, организациями,
деятельность  в  заданных  рамках  и  целях,  проявлять  самостоятельность  и  настойчивость  в
доведении дела до конца.

Организаторская компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников
следующих умений:
1) планировать деятельность (свою и групповую);
2) проявлять инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации;
3) осуществлять самоорганизацию как способность подчинить себя необходимому режиму; 
4) развивать самообладание в сложных ситуациях;
5) оценивать имеющиеся и дефицитные ресурсы;
6) согласовывать различные позиции и находить компромиссные решения;
7) уметь брать на себя ответственность за принятые решения;
8) развивать толерантность в общении с разными людьми. 

Коммуникативная  компетентность –  способность  эффективно  взаимодействовать  с
окружающими людьми в ходе решения задач, достигать взаимопонимания в процессе обмена
информацией. 

Коммуникативная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников
следующих умений:
1) обосновывать собственную позицию;
2) владеть устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка;
3) учитывать разные мнения и интересы; 
4) уметь сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роли в группе, планировать

совместную деятельность и др.);
5) находить общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения

интересов;
6) осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных  дей-

ствий и действий партнёра;
7) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения на основе уважи-

тельного отношения к партнёрам;
8) развивать саморегуляцию в процессе общения;
9) использовать ИКТ для решения коммуникативных задач.

Предметные результаты:
Выпускник на углубленном уровне научится:

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;
– сравнивать различные формы государства;
– приводить  примеры  различных  элементов  государственного  механизма  и  их  место  в

общей структуре;
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
– применять  знания  о  принципах,  источниках,  нормах,  институтах  и  отраслях  права,

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной
реализации своих прав и законных интересов;



– оценивать  роль  и  значение  права  как  важного  социального  регулятора  и  элемента
культуры общества;

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);
– проводить  сравнительный  анализ  правовых  норм  с  другими  социальными  нормами,

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
– характеризовать особенности системы российского права;
– различать формы реализации права;
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
– оценивать  собственный  возможный  вклад  в  становление  и  развитие  правопорядка  и

законности в Российской Федерации;
– различать  соответствующие  виды  правоотношений,  правонарушений,  юридической

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство

Российской  Федерации,  конституционный  статус  государственной  власти  и  систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации,  механизмы реализации и защиты
прав  граждан  и  юридических  лиц  в  соответствии  с  положениями  Конституции  Российской
Федерации;

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
– оценивать  роль  Уполномоченного  по  правам  человека  Российской  Федерации  в

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их

единстве и системном взаимодействии;
– характеризовать  правовой  статус  Президента  Российской  Федерации,  выделять  его

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
– дифференцировать  функции  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы Российской

Федерации;
– характеризовать  Правительство  Российской  Федерации  как  главный  орган

исполнительной  власти  в  государстве;  раскрывать  порядок  формирования  и  структуру
Правительства Российской Федерации;

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской
Федерации; 

– характеризовать  этапы  законодательного  процесса  и  субъектов  законодательной
инициативы;

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
– характеризовать  систему  органов  местного  самоуправления  как  одну  из  основ

конституционного строя Российской Федерации;
– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать

субъектов международного права;
– различать способы мирного разрешения споров;
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
– сравнивать  механизмы универсального и регионального  сотрудничества  и контроля в

области международной защиты прав человека;
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
– выделять структурные элементы системы российского законодательства;



– анализировать  различные  гражданско-правовые  явления,  юридические  факты  и
правоотношения в сфере гражданского права;

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
– различать формы наследования;
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав

на результаты интеллектуальной деятельности;
– анализировать  условия  вступления  в  брак,  характеризовать  порядок  и  условия

регистрации и расторжения брака;
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
– выделять права и обязанности членов семьи;
– характеризовать  трудовое  право  как  одну  из  ведущих  отраслей  российского  права,

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
– различать  рабочее  время  и  время  отдыха,  разрешать  трудовые  споры  правовыми

способами;
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;
– проводить  сравнительный  анализ  уголовного  и  административного  видов

ответственности;  иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних;

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
– в  практических  ситуациях  определять  применимость  налогового  права  Российской

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права

на жилище;
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
– проводить  сравнительный  анализ  конституционного,  гражданского,  арбитражного,

уголовного  и  административного  видов  судопроизводства,  грамотно  применять  правовые
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

– давать  на  примерах  квалификацию  возникающих  в  сфере  процессуального  права
правоотношений;

– применять  правовые  знания  для  аргументации  собственной  позиции  в  конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
– дифференцировать  теории  сущности  государства  по  источнику  государственной

власти; 
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
– понимать  необходимость  правового  воспитания  и  противодействия  правовому

нигилизму;



– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по
порядку принятия и изменения;

– толковать государственно-правовые явления и процессы;
– проводить  сравнительный  анализ  особенностей  российской  правовой  системы  и

правовых систем других государств;
– различать принципы и виды правотворчества;
– описывать этапы становления парламентаризма в России;
– сравнивать различные виды избирательных систем;
– анализировать  с  точки  зрения  международного  права  проблемы,  возникающие  в

современных международных отношениях;
– анализировать институт международно-правового признания;
– выявлять особенности международно-правовой ответственности;
– выделять  основные  международно-правовые  акты,  регулирующие  отношения

государств в рамках международного гуманитарного права;
– оценивать  роль  неправительственных  организаций  в  деятельности  по  защите  прав

человека в условиях военного времени;
– формулировать  особенности  страхования  в  Российской  Федерации,  различать  виды

страхования;
– различать опеку и попечительство;
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в

процессе трудовой деятельности;
– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
– характеризовать  аудит  как  деятельность  по  проведению  проверки  финансовой

отчетности;
– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

При оценивании предметных результатов обучающихся используется уровневый подход,
принятый ФГОС, с оцениванием по пятибалльной шкале традиционных отметок.

Уровень
успешности

(качество освоения
в %)

Характеристика умения 5-
балльная

шкала

Краткая характеристика
баллов

Высокий
(максимальный)

Выполнение  задания  по
материалу, не изучавшемуся
в классе,  где  потребовались
либо  самостоятельно
добытые новые знания, либо
новые,  самостоятельно
усвоенные умения

5 Обучающийся полностью
и  самостоятельно  без
ошибок  выполнил
задание любого типа

Повышенный
(программный
уровень)
65-89%

Решение  нестандартного
задания,  где  потребовалось
либо  применить  новые
знания  по  изучаемой  в
данный  момент  теме,  либо
уже  усвоенные  знания  и
умения,  но  в  новой,
непривычной ситуации

4 Обучающийся  выполнил
задание  самостоятельно
или  с  посторонней
помощью,  допустив  не
более двух ошибок

Необходимый
(базовый)
уровень
50-64%

Решение  типового  задания,
подобного  тем,  что
выполняли  уже  много  раз,
при  выполнении  которого

3 Обучающийся  приступил
к  выполнению  типового
задания  и  выполнил  его,
допустив  не  более  пяти



требовались  отработанные
умения  и  уже  усвоенные
знаний

ошибок

Ниже
необходимого
(базового)
уровня
10-49%

Не  выполнено  типовое,
много  раз  отработанное
задание

2 Обучающийся  приступил
к  выполнению  типового,
много  раз  отработанного
задания,  но  выполнить
его  не  смог,  то  есть
необходимый уровень  не
достигнут

Критический 
1-9%

1 Обучающийся  не
приступил к выполнению
типового,  много  раз
отработанного задания



III. Содержание учебного курса
Углубленный уровень

10 класс
Теория государства и права

Теории происхождения государства и права.  Признаки государства.  Теории сущности
государства. Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Формы  государств.  Форма
правления:  монархия  и  республика.  Формы  государственного  устройства:  унитарные  и
федеративные  государства.  Конфедерация.  Политический  режим:  демократический,
антидемократический.  Государственный  механизм:  структура  и  принципы.  Гражданское
общество.  Правовое  государство.  Право  в  объективном  и  субъективном  смысле.  Признаки
права.  Функции права.  Система  права.  Предмет  правового регулирования.  Метод правового
регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды
нормативно-правовых  актов.  Действие  нормативно-правовых  актов.  Социальные  нормы.
Структура  и  классификация  правовых  норм.  Система  российского  права.  Юридическая
техника. Формы реализации права.  Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты
правоотношения.  Правоспособность,  дееспособность  и  деликтоспособность.  Юридические
факты. Гарантии законности и  правопорядка.  Правосознание.  Правовая культура.  Правовой
нигилизм.  Правовое  воспитание.  Понятие  коррупции  и  коррупционных  правонарушений.
Опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и  государства.  Антикоррупционные  меры,
принимаемые на  государственном уровне.  Признаки  и  виды правонарушений.  Юридическая
ответственность. Презумпция невиновности.
Конституционное право

Конституционное  право.  Виды  конституций. Конституция  Российской  Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства
Российской  Федерации.  Источники  конституционного  права  Российской  Федерации.
Гражданство  Российской  Федерации:  основания  приобретения,  принципы,  основания
прекращения  гражданства.  Права  и  свободы  гражданина  Российской  Федерации.
Уполномоченный  по  правам  человека.  Конституционные  обязанности  гражданина  РФ.
Воинская  обязанность  и  альтернативная  гражданская  служба.  Система  органов
государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой
статус,  функции  и  полномочия.  Виды  парламентов. Федеральное  Собрание  Российской
Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок
формирования,  области  деятельности,  структура.  Структура  судебной  системы  Российской
Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных
органов  Российской  Федерации.  Принципы  и  виды  правотворчества.  Законодательный
процесс:  субъекты  законодательной  инициативы,  стадии  законодательного  процесса  в
Российской  Федерации.  Избирательное  право  и  избирательный  процесс  в  Российской
Федерации.  Виды  и  особенности  избирательных  систем. Стадии  избирательного  процесса.
Выборы.  Референдум.  Система  органов  местного  самоуправления.  Принципы  местного
самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.

Права Человека
Основные принципы и  источники  международного  права.  Субъекты международного

права.  Международно-правовое  признание. Мирное  разрешение  международных  споров.
Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность,
структура,  история.  Классификация  прав  человека.  Право  на  благоприятную  окружающую
среду.  Права ребенка.   Нарушения  прав человека.  Международные договоры о  защите  прав



человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных
Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде
по  правам  человека.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях  военного  времени.
Источники  и  принципы  международного  гуманитарного  права.  Международный  Комитет
Красного Креста.  Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита
жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и
методы ведения военных действий.

 
11 класс

Основные отрасли российского права
Гражданское  право:  предмет,  метод,  источники,  принципы.  Виды  гражданско-правовых
отношений.  Субъекты  гражданских  правоотношений.  Физические  лица.   Признаки  и  виды
юридических  лиц.  Гражданская  право-  и  дееспособность.  Организационно-правовые  формы
предпринимательской  деятельности.  Право  собственности.  Виды  правомочий  собственника.
Формы  собственности.  Обязательственное  право.  Виды  и  формы  сделок.  Условия
недействительности сделок.  Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения
договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты
гражданских  прав.  Гражданско-правовая  ответственность.  Защита  прав  потребителей.
Непреодолимая  сила. Право  на  результаты  интеллектуальной  деятельности:  авторские  и
смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного
права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия
вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.   Права и обязанности членов
семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы
воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей. Усыновление.  Опека  и
попечительство. Приемная  семья. Источники  трудового  права.  Участники  трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на
работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время
и время отдыха. Сверхурочная работа.  Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности
правового  регулирования  труда  несовершеннолетних.  Трудовые  споры.  Дисциплинарная
ответственности. Источники и субъекты административного права. Метод административного
регулирования.  Признаки  и  виды  административного  правонарушения.  Административная
ответственность  и  административные  наказания.  Принципы  и  источники  уголовного  права.
Действие  уголовного  закона.  Признаки,  виды  и  состав  преступления.  Уголовная
ответственность.  Виды  наказаний  в  уголовном  праве.  Уголовная  ответственность
несовершеннолетних.  Финансовое  право. Правовое  регулирование  банковской  деятельности.
Структура банковской системы РФ.  Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового
права.  Субъекты  и  объекты  налоговых  правоотношений.  Права  и  обязанности
налогоплательщика.  Финансовый  аудит. Виды  налогов.  Налоговые  правонарушения.
Ответственность  за  уклонение  от  уплаты  налогов.  Жилищные  правоотношения.
Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса.
 
Основы российского судопроизводства
Конституционное  судопроизводство.  Предмет,  источники  и  принципы  гражданского
процессуального права.  Стадии гражданского процесса.  Арбитражное процессуальное право.
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с
участием  несовершеннолетних.  Стадии  уголовного  процесса.  Меры  процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об



административных правонарушениях.  Юридические профессии:  судьи, адвокаты, прокуроры,
нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.

IV. Календарно - тематическое планирование
10  класс

Тема урока Кол-во 
часов

Модуль 1. Теория государства и права 
1-2 Введение. Происхождение государства и права 2
3-4 Государство. Его признаки, сущность 2

   5-6 Формы государства 2
7-8 Функции государства и государственный механизм 2
9 Гражданское общество и правовое государство 1
10 Законность и правопорядок. Разделение властей. 1
11 Понятие право. Признаки и функции права. 1
12 Система права. 1

   13 Право в системе социального регулирования. 1
14-15 Источники права. Нормативно – правовые акты 2

16 Правотворчество: понятие, принципы, виды. 1
17 Реализация права и её формы. 1
18 Правоотношения. Юридический факт. 1
19 Правомерное поведение. 1

20 Правонарушения: признаки, виды 1
21-22 Юридическая ответственность 2

23 Понятие и признаки правового государства 1

24 Правовая культура. Правосознание. 1

25 Совершенствование правовой культуры 1

26 Правовые системы современности. 1

27-28 Правовая система России 2

29 Урок-контроль по модулю 1 1

Модуль 2. Конституционное право
30 Понятие конституции, ее виды. Конституционализм 1
31 Конституции в России 1

32 Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1
33-34 Основы конституционного строя 2
35-36 Избирательное право 2

37 Избирательные системы и избирательный процесс 1
38-39 Гражданство в Российской Федерации 2

40 Федеративное устройство 1
41-42 Президент Российской Федерации 2
43-44 Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума 2
45-46 Законотворческий процесс в Российской Федерации 2
47-48 Исполнительная и судебная власть в Российской Федерации 2
49-50 Местное самоуправление 2
   51 Повторительно – обобщающий урок по модулю 2 1
    52 Урок-контроль по модулю 2 1



Модуль 3. Права человека
53-54 Права и свободы человека и гражданина 2
   55 Международные договоры о правах человека 1
56-57 Гражданские права 2
   58 Политические права 1
   59 Экономические, социальные и культурные права 1
   60 Право на благоприятную окружающую среду 1
   61 Права ребёнка 1
   62 Обязанности гражданина 1
   63 Нарушения прав человека 1
   64 Защита прав человека в мирное время 1

65 Международная защита прав человека в условиях военного времени 1
   66 Повторительно – обобщающий урок по модулю 3. 1
   67 Урок-контроль по модулю 3 1
   68 Итоговое занятие по курсу 1

 



11  класс
Тема урока Кол-во 

часов
Модуль 1. Основные отрасли российского права

1 Понятие и источники гражданского права 1
2-3 Гражданская правоспособность и дееспособность 2

4 Гражданские права несовершеннолетних 1
5 Предпринимательство. Юридические лица 1

6-7 Формы предприятий 2
8 Право собственности 1
9 Наследование. Страхование 1
10 Обязательственное право 1
11 Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение 

вреда
1

12 Практикум по теме "Гражданское право" 1
13-14 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит 2

15 Виды налогов 1
16-17 Налогообложение юридических лиц 2
18-19 Налоги с физических лиц 2

20 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1
21 Практикум по теме "Налоговое право" 1

22 Понятие и источники семейного права 1

23 Брак, условия его заключения 1

24 Права и обязанности супругов 1

25 Права  обязанности родителей и детей 1

26 Усыновление, опека (попечительство) 1

27 Практикум по теме "Семейное  право" 1
28 Понятие и источники трудового права 1

29 Коллективный договор. 1
30 Трудовой договор 1
31 Рабочее время и время отдыха 1
32 Оплата труда 1

33 Охрана труда 1
34 Трудовые споры 1

35 Ответственность по трудовому праву 1
36 Практикум по теме "Трудовое  право" 1
37 Понятие и источники административного права 1
38 Административные правонарушения 1
39 Административные наказания 1
40 Практикум по теме "Административное  право" 1

41-42 Урок- контроль по модулю 1 2
Модуль 2. Правоохранительные отрасли российского права

43 Понятие и источники уголовного права 1
44 Преступление 1
45 Виды преступлений 1
46 Уголовная ответственность 1
47 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 1



48 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1
49 Практикум по теме "Уголовное  право" 1
50-51 Гражданский процесс 2
52-53 Уголовный процесс 2

54 Практикум по теме "Основы судопроизводства"" 1
55 Правовая культура и правосознание 1
56 Правовая деятельность 1
57-58 Совершенствование правовой культуры 2
59-60 Урок- контроль по модулю 2 2
61-68 Итоговое занятие по курсу 8

VI. Контроль результатов освоения учебной дисциплины



Право. 10 класс
Название работы Наименование УМК Стр.

Контрольная работа по 
теме « Теория 
государства и права»

Право. Базовый и углублённый уровень.10 класс.
Рабочая тетрадь. Т.И. Никитина, А.Ф.Никитин – 
М: Дрофа,2019г.

Стр. 24-27

Контрольная работа по 
теме «Конституционное
право»

Право. Базовый и углублённый уровень.10 класс.
Рабочая тетрадь. Т.И. Никитина, А.Ф.Никитин – 
М: Дрофа,2019г.

Стр.68-72

Контрольная работа по 
теме «Права человека»

Право. Базовый и углублённый уровень.10 класс.
Рабочая тетрадь. Т.И. Никитина, А.Ф.Никитин – 
М: Дрофа,2019г.

Стр. 98-101

Право. 11 класс
Название работы Наименование УМК Стр.

Контрольная работа по 
теме «Основные 
отрасли российского 
права»

Право. Базовый и углублённый уровень.10 класс.
Рабочая тетрадь. Т.И. Никитина, А.Ф.Никитин – 
М: Дрофа,2018г.

Стр. 39-43

Контрольная работа по 
теме 
«Правоохранительные 
отрасли российского 
права»

Право. Базовый и углублённый уровень.10 класс.
Рабочая тетрадь. Т.И. Никитина, А.Ф.Никитин – 
М: Дрофа,2018г.

Стр.88-93


