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Рабочая  программа  предназначена для изучения   основ правовой культуры в 10-

11-х классах, соответствует:  

- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 21.072014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 

утверждённая приказом Министерства  образования РФ от 18.07.2003г. №2783; 

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.02.2015г. № 35953); 

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2016г. № 

41020); 

- Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 25» 

(ОП СОО);  

- Примерной программы по учебному предмету. «Право. Основы правовой 

культуры» Певцова Е.А. Козленко И.В Программа курса для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений; М; «Русское слово»; 2015. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 25». 

Срок реализации программы 2019 – 2021 гг. (10-11 классы). 

Программа правового обучения школьников по курсу «Право. Основы правовой 

культуры» на базовом уровне рассчитана на 69 учебных часов: по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах. 

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности,  внутренней  убеждённости  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 приобретённых знаний 

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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, 

умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в 
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правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой 

подготовки обучающихся, представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового по- ведения 

учащихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной 

жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей. 

Особенностями  курса являются: 

— практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

— преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при этом 

теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания 

отраслевого законодательства и выработки умений находить правовую информацию); 

— опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных 

правоотношениях; 

— формирование активной гражданской позиции личности, в том числе 

посредством участия в проектной деятельности; 

— формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

— обеспечение необходимого уровня юридической грамот- ности школьника для 

защиты своих прав; 

— решение вопросов профессиональной ориентации и само- определения 

несовершеннолетних в  дальнейшем. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование 

высокого уровня их правовой воспитанности, чувства ответственности и социальной 

активности. 

Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и 

расширение правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе 

обучающиеся изучают вопросы теории права и государства, конституционного права. В 11 

классе они приобретают правовую компетентность в различных отраслях права 

(гражданском, уголовном, административном, семейном, трудовом и др.). 

Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с использованием 

активных форм обучения, стимулирующих познавательную деятельность школьника, 

который выступает в роли самостоятельного субъекта образовательного процесса. В 

рамках курса предполагается использование различных видов индивидуальной, парной, 

групповой работы. Проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр, 

работа с источниками, участие в творческих проектах, мозговые штурмы и прочее позволят 

обеспечить серьёзную мотивацию на дальнейшее обучение и сформировать, поддержать 

устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость имеет системная работа с 

правовой информацией. Изучение курса предполагает использование ресурса сети 

Интернет, публикаций в средствах массовой информации, обучение в сотрудничестве, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод проектов, «портфолио ученика», разноуровневое 

обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, а также 

возможности рефлексии, которые используются во всех перечисленных технологиях. 

 

1. Планируемые результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

— формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
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осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические  ценности; 

— готовность к служению Отечеству, его защите; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а так-же 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 от- ношение 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; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

На базовом уровне 

— сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

— владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

— владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

— сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

— сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

— сформированность основ правового мышления; 

— сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного  права; 

— понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

— сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  

Федерации; 

— сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

2. Содержание курса  

10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Информация и право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового  регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Офици- альная правовая 

информация. Информация индивидуально- правового характера. Неофициальная правовая 

информация. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. 

Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

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

права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

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

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

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 
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Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ  И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность  деяния. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства  и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы  

местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Личные права. 

Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. 

Обязанности граждан. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента 

Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 

республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. 

Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. 

Гражданское общество. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

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

Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Миро- вые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральная служба ох- раны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

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

Заявление о преступлении.  Контрразведывательная деятельность. 

 

 11 класс 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 
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субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое 

лицо. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное 

право. Интеллектуальная собственность. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. 

Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. 

Акция. Облигация. Производственный кооператив.   Унитарное предприятие. Претензия. 

Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы  взаимоотношений.  Алиментные обязательства. 

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

родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работни- ков и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством  для несовершеннолетних. 

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

Безработный. Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка. Льгота. 

Иждивенцы. 

Тема  5.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Административное право. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных правонарушениях. 
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Понятия. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административное задержание. Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

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

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший.  Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Принципы государственной политики в области образования. Права 

и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. 

Природоохранные нормы. Природоресурсные нормы. Экологические правонарушения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Организация Объединённых Наций. Европейский суд по правам человека. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. 

Репрессалии. Реторсии. Международное гуманитарное право. Капитуляция. Комбатанты.  

Некомбатанты. 

 

  Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1 2 3 4 5 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение Выводы Некоторые Упускаются важные Большинство 
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анализировать 

и делать 

выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; чётко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 
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6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательно

сть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

Критерии оценки устного ответа 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно – двумя баллами; 

- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

 Критерии оценки работы на уроке 

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

- полное отсутствие активности – двумя баллами. 

 Критерии оценки тестового задания 

80-100% - отлично «5»;  

60-79% - хорошо «4»  

30-59% - удовлетворительно «3»; менее 30% - неудовлетворительно «2». 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

Учебник: Право 10 класс (Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры) 

 

№ Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

 

Элементы минимального содержания 

образования  
Требования к уровню подготовки 

учащихся  

Роль права в жизни человека и 

общества 

 

4 Значение изучения права. Система 

юридических наук.  

Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья.  

Информация и право. Теория 

происхождения права.  

Закономерности возникновения права. 

Исторические  

особенности зарождения права в различных 

уголках мира.  

Происхождение права в государствах 

Древнего Востока,  

Древней Греции, Древнего Рима, у древних 

германцев  

и славян. Право и основные теории его 

понимания.  

Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции  

и аксиомы права. Система регулирования 

общественных  отношений. 

Понимать значение правовых знаний 

и умений для человека; уважительно 

относиться к праву и иным социальным 

регуляторам поведения и выбирать 

необходимую модель правомерного поведения 

в конкретной ситуации; характеризовать 

систему юридических наук. Давать  

определения праву и характеризовать 

основные теории его понимания. Уметь 

отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. Уметь вычленять 

структуру нормы права, понимать механизм 

правового  регулирования. 

1 Юриспруденция как важная 

область человеческих знаний 

1 

2 Особенности и закономерности 

возникновения права 

1 

3 Принципы, аксиомы и 

презумпции права 

1 

4 Система регулирования 

общественных отношений 

1 

Теоретические основы права как 

системы 

6 Понятие и системы права. Правовая норма и 

ее характеристика. 

 Классификация норм права, структура 

правовой нормы.  

Способы изложения норм права в 

нормативных актах.  

Уметь давать определение системе 

права и понимать взаимосвязь его 

структурных компонентов; уметь 

анализировать правовые нормы с позиции их 

классификации; уметь различать институты 

права, отрасли права; уметь определять 

5 Система права 1 

6 Правотворчество и процесс 

формирования права 

1 

7 Формы права 1 
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8 Действие норм права во времени, 

в пространстве  

1 Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования.  

Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс.  

Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай.  

Договор как форма выражения воли 

участников правоотношений,  

их виды. Нормативный правовой акт. 

Система иерархии нормативных  

правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве  

и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов.  

Понятие реализации права и ее формы. 

Этапы и особенности  

применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий.  

Сущность и назначение толкования права. 

Способы и виды толкования права. Пробелы 

в праве. Аналогия права. 

методы правового регулирования 

конкретных отношений. 

Владеть знаниями особенностей 

законодательного процесса в России; владеть 

навыками социально-активного правомерного 

поведения. 

Уметь «прочитать» с опорой на правовые 

знания нормативный правовой акт. Понимать 

сущность действия норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Владеть 

информацией о систематизации норматив- 

ных правовых актов. 

9 Действие норм права по кругу 

лиц  

1 

10 Толкование права: задачи и 

особенности 

1 

Правоотношения и правовая 

культура 

6 Юридические факторы как основание 

правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире 

права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции 

юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания 

для освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, 

Уметь определять структуру 

правоотношения, характеризовать его 

элементы. Уметь решать правовые задачи по 

определению объёма прав и обязанностей 

участников правоотношений. Уважительно 

относиться к правам и обязанностям 

участников правоотношений. Владеть 

навыками правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий уровень правовой 

информированности, уважительного 

отношения к праву и быть мотивированным на 

11 Правоотношения и их виды 1 

12 Правонарушения и их 

характеристика 

1 

13 Юридическая ответственность 1 

14 Правосознание и правовая 

культура 

1 

15 Правовые системы 

современности 

1 

16 Обобщающий урок по теме: 1 
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"Правоотношения и правовая 

культура" 

исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. 

правомерное поведение в любых жизненных 

ситуациях. Понимать основные принципы 

юридической ответственности. Распознавать 

функции юридической ответственности, 

использовать принципы юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. 

Знать обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Государство и право 12 Понятие государства и его признаки. 

Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Проис-

хождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. 

Происхождение государства у древних 

германцев и славян. Теории происхождения 

государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная 

марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций госу-

дарства. Формы государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления. Республика 

как форма власти. Государственное 

устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки 

правового государства. Конституция 

Уметь характеризовать сущность 

государства, определять его функции. Уметь 

характеризовать форму государства и её 

элементы; различать монархию как форму 

правления и республику; определять 

государственное устройство и политический 

режим. Владеть информацией о главе 

государства, уметь характеризовать 

законодательную, исполнительную и 

судебную власть. Знать принципы местного 

самоуправления. 

Уметь использовать в повседневной 

жизни основные конституционные нормы; 

уважительно относиться к Основному закону 

государства; знать порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства, 

правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве; уметь защищать свои 

личные права, политические права и свободы, 

социальные, экономические и культурные 

права. Уметь исполнять обязанности граждан. 

Знать правила участия в 

референдуме, выборах Президента РФ. 

17 Понятие государства и его 

признаки 

1 

18 Теории происхождения 

государства 

1 

19 Сущность и функции государства 1 

20 Форма государства 1 

21 Организация власти и 

управления в стране 

1 

22 Правовое государство и его 

сущность 

1 

23 Конституция РФ  1 

24 Конституция РФ - основной 

закон страны 

1 

25 Гражданство как правовая 

категория 

1 

26 Правовой статус человека 1 

27 Избирательные системы и их 

виды 

1 

28 Государство и право 1 
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Российской Федерации — основной закон 

страны. Структура Конституции Российской 

Федерации. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента 

Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные 

органы 

3 Защита прав человека в государстве. 

Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрис-

дикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов 

РФ 

 

Уметь осуществлять защиту прав человека в 

государстве; обращаться в 

Конституционный суд РФ, Верховный суд 

РФ, суды общей юрисдикции, к мировым 

судьям за защитой своих прав и законных 

интересов. 

Знать порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Уважительно 

относиться к системе правоохранительных 

органов РФ, в том числе к системе органов 

внутренних дел, прокуратуре, к органам 

Федеральной службы безопасности РФ. Знать 

особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных приставов, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральной налоговой службы, 

Федеральной таможенной службы. 

29 Правоохранительные органы в 

РФ 

1 

30 Защита прав человека в 

государстве 

1 

31 Обобщающий урок по теме: 

"Государство и право" 

1 
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11 КЛАСС 

 

Учебник: Право 11 класс (Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры) 

 

№ Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

 

Элементы минимального содержания 

образования  
Требования к уровню подготовки 

учащихся  

Гражданское право 14 Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое 

лицо как субъект права. Юридические лица 

как субъекты права. Понятие сделки и ее 

виды. Формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Пред-

ставительство в сделках. Доверенность и ее 

виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения 

права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Право охраны 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Понятие 

общей собственности. Защита права 

Уметь отличить гражданские 

правоотношения от иных отношений; 

характеризовать источники гражданского 

права; характеризовать физическое лицо как 

субъект права; уметь отличать юридические 

лица как субъекты права: хозяйственные 

товарищества; хозяйственные общества; 

производственный кооператив (артель); 

унитарное предприятие. Уметь заключать 

договор, владея знаниями о порядке 

заключения, изменения и расторжения 

договоров. Уметь характеризовать отдельные 

виды обязательств. Уметь использовать в 

реальной жизни право собственности. Уметь 

защитить интеллектуальную собственность и 

авторское право. Уметь осуществить защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Уметь защищать права потребителей. Уметь 

использовать правила наследования на 

основании завещания. Знать формы 

завещания и наследования по закону.  

 

1 Гражданское право как отрасль 

российского права 
1 

2 Субъекты гражданско-правовых 

отношений 
1 

3 Сделки и представительство 1 

4 Обязательственное право 1 

5 Понятие и сущность договора, 

виды договоров 
1 

6 Право собственности и его виды 1 

7 Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. 

Защита неимущественных прав 

1 

8 Гражданско-правовая 

ответственность и способы 

защиты гражданских прав 

1 

9 Предпринимательство и 

предпринимательское право 
1 

10 Государство как субъект 

экономических отношений. 

Правовые средства 

государственного регулирования 

экономики 

1 

11 Организационно-правовые 1 
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формы предпринимательской 

деятельности 

собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовые 

средства государственного регулирования 

экономики. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей 

при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и 

сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону. 

12 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской 

деятельности и прав 

предпринимателей 

1 

13 Права потребителей 1 

14 Наследственное право  1 

Семейное право 3 Порядок заключения брака. Расторжение 

брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

выраженные в законе. Договорной режим 

имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. 

Алиментные обязательства. 

Знать порядок заключения и 

расторжение брака. Уметь защитить 

имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Уметь объяснять 

договорный режим имущества супругов, 

оказывать помощь в составлении брачных 

контрактов. Уметь предотвратить, а при 

необходимости решить конфликты 

15 Правовые нормы института брака 1 

16 Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений 
1 

17 Семейное право 1 
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родителей-детей; знать порядок выплаты али- 

ментов в семейных отношениях. Уметь 

защитить интересы детей, сирот, оставшихся 

без попечения родителей. 

Жилищное право 1 Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. 

Уметь реализовать права на жильё, 

обеспечить защиту жилищных прав. 18 Жилищные правоотношения 1 

Трудовое право 6 Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Га-

рантии при приеме на работу. Порядок и 

условия трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии 

и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Знать актуальные проблемы занятости 

и безработицы в стране. Уметь успешно 

определиться в будущей профессиональной 

деятельности, обладая компетентностью при 

поиске работы. Уметь соблюдать порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей. Уметь защитить свои 

трудовые права, знать порядок и условия 

расторжения трудового договора. Уметь 

использовать льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних 

19 Трудовое право в жизни людей 1 

20 Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей 

1 

21 Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность 
1 

22 Рабочее время и время отдыха 1 

23 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством. 

1 

24 Трудовое право 1 

Административное право и 

административный процесс 

3 Административное право и 

административные правоотношения. 

Особенности административного права. 

Административные правоотношения. 

Понятие административного 

правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного 

наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Уметь отличить административные 

отношения от иных правоотношений. Знать 

сущность административной 

ответственности и меры административного 

наказания. Быть сведущим в правилах по 

порядку производства по делам об 

административных правонарушениях 

25 Административное право и 

административные 

правоотношения. 

1 

26 Административные 

правоотношения. 

Административная 

ответственность. 

1 
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27 Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

1 

Уголовное право и уголовный 

процесс 

5 Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные 

виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Знать принципы уголовного права и 

действие уголовного закона; меры уголовной 

ответственности и наказания. Уметь 

участвовать в уголовном процессе со стороны 

защиты и со стороны обвинения. Уметь 

характеризовать особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. 

Владеть навыками защиты от преступления. 

Уметь реализовать права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля 

28 Понятие и сущность уголовного 

права 
1 

29 Основные виды преступлений 1 

30 Уголовная ответственность и 

наказание 
1 

31 Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса по делам 

несовершеннолетних 

1 

32 Уголовное право и уголовный 

процесс 
1 

Правовое регулирование в 

различных сферах общественной 

жизни 

3 Пенсионная система и страхование. 

Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. 

Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. Правовое 

регулирование отношений в области 

образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных 

правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические 

советы о том, как заключить договор на 

обучение. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, сле-

дователи. Особенности профессиональной 

Знать пенсионную систему и 

страхование в России. Уметь защитить свои 

права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения. Уметь 

реализовать своё право на образование, 

защитить свои права в области образования 

33 Пенсионная система и 

страхование. Правовое 

регулирование денежного 

обращения. Экологическое право 

Правовое регулирование 

отношений в области 

образования 

1 

34 Профессиональное юридическое 

образование. Юридические 

профессии. Особенности 

профессиональной юридической 

1 
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деятельности. юридической деятельности. 

35 Международное право 1 Уметь характеризовать 

международную защиту прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Уметь разбираться в деятельности 

правозащитных организаций. Уметь 

обратиться в Европейский суд по правам 

человека. Знать принципы и особенности 

международной защиты прав детей. 

Осознавать международно-правовую 

ответственность, уважительно относиться к 

правам людей всего мира. Знать основные 

правила международного гуманитарного 

права и прав человека 

 


