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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования. Авторский коллектив учебника по праву (углублённый уровень) :Л.Н. Боголюбов  

А Лукашевой Е.А.; Матвеева А.И. под ред. А.Ю Лазебниковой. Учебник предназначен  для 

изучения курса « Право» в классах социально-гуманитарного профиля. 

    В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для 

эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как 

учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в 

нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых 

ситуациях. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ); 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 



 

дополнениями). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

обществознания в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель изучения предмета 

Главная цель изучения права в современной школе - образование, воспитание и развитие личности, 



 

способной осознать свой гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и 

обязанности; уважающей закон и правопорядок, права других людей; готовой руководствоваться 

нормами права в своей повседневной деятельности. 

Задачи 
-  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, знания 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. 

Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Достижение  поставленной  цели  и  выполнения  задач,  успешное  овладение  учебным  содержанием  

курса  «Право»  предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные  методы  обучения:  проектов  и  исследований,  проблемного  и  развивающего  обучения,  

рефлексивные.  Особое  значение приобретают  методики  личностно  ориентированного  обучения,  

помогающие  раскрыть  и  конкретизировать  рассматриваемые  понятия  и положения,  проследить  

связи  обобщенных  знаний  курса  с  личным  (пусть  пока  и  небольшим)  социальным  опытом,  с  

наблюдениями школьников  и  с  их  уже  сложившимися  представлениями  (а  возможно,  и  со  

стереотипами  и  с  предубеждениями)  о  социальной  жизни  и поведении людей в обществе. 

Развитию  у  учащихся  готовности  к  правомерному  и  нравственно  одобряемому  поведению  

способствует  использование  метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные требования к 

результатам обучения предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий спектр форм и 

способов раскрытия содержания урока: 

- школьная лекция; 



 

- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных 

материалов из хрестоматий и др. источников; 

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста 

параграфа; 

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

-выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием 

учебного процесса; 

- написание сочинений-эссе; 

- заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением. 

Виды учебных занятий:  

урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры обсуждения. 

 Принципы. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

1. соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

2. структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

3. формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

общественных явлений. 

 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Право как профильный учебный предмет старшей  школы базируется на правовом содержании  

основной  школы  и  предусматривает  (с  учетом  принципов  последовательности  и  



 

преемственности) дальнейшее  познание  основ  юриспруденции,    усвоение  правовых  норм  

поведения,  формирование правовой  культуры  и  правовой  компетентности  личности.  Профильное  

правовое  образование  в старшей  школе  обеспечивает  углубленное  изучение  права,  создает  условия   

реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение 

в старшей школе  более  полно  учитывает  интересы,  склонности  и  способности  учащихся,  создавая  

условия  для образования  старшеклассников  в  соответствии  с  их    интересами  к  будущей  

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного  процесса. 

Правовая информация, представленная  в  содержании  примерной  программы,  расширяет  

возможности   правовой социализации  учащихся,  обеспечивает  преемственность  между  общим  и  

юридическим профессиональным  образованием,  позволяет  более  эффективно  подготовить  

выпускников  школы  к освоению программ высшего профессионального образования.  

Право,  как  учебный  предмет   на  профильном  уровне,  обеспечивает  углубленное  изучение  

основ  юриспруденции  в  соответствии  с  современными  требованиями  высших  учебных  

заведений  в части  оценки  уровня  подготовки  выпускников;  знакомит  с  современным   

профессиональным юридическим  образованием,  основными  юридическими   профессиями,  

особенностями профессиональной  юридической  деятельности,  что  позволит  выпускнику  осознанно  

и целенаправленно  выбрать  профессию  и  специальность  в  будущем;  изучить  современные  научные  

подходы  к  решению  актуальных  вопросов  правоведения  и  государствоведения,  в  том  числе  в  

отношении  характера  эволюции  основных  общественных  институтов,  а  также  принять  

участие  в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.  

Изучение  права  на  профильном  уровне  в  старшей  школе  позволяет  познакомиться  со  

спецификой  профессиональной  юридической  деятельности  адвоката,  судьи,  прокурора,  

нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых 

понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов;  позволяет  оценить  общественные  события  и  явления,  действия  людей  с  точки  

зрения  их соответствия  законодательству;  позволяет  выработать  доказательную  аргументацию  

собственной позиции  в  конкретных  правовых  ситуациях  с  использованием  норм  права.  Школьники  

приобретают навыки  использования   норм  права  при  решении  учебных  и  практических  задач;  

осуществлении исследований  по  правовым  темам  в  учебных  целях;  представлении  результатов  

самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности,  способы  их  развития  и  реализации,  что  формирует  готовность  и  

мотивацию  на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 



 

В  старшей  школе  право,  будучи  важным  компонентом  социально-гуманитарного  образования  

личности,  относится  к  числу  приоритетных  дисциплин,  обеспечивающих  возможности  

правовой социализации  подростков.  Правовое  образование  направлено  на  создание  условий  для  

развития гражданско-правовой  активности,  ответственности,  правосознания  обучающихся,  

дальнейшее освоение  основ  правовой  грамотности  и  правовой  культуры,  навыков  правового  

поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина,  налогоплательщика,  избирателя,  члена  семьи,  собственника,  потребителя,  

работника).  

Право,  как  профильный  учебный  предмет,  создает  основу  для  становления   социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения 

образования в будущем. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

3) 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; 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

9) 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: 

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. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа по праву рассчитана на 68 учебных часа, из расчета 2 часа в неделю  

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета право на этапе среднего (полного) общего 

образования в области познавательной деятельности являются: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); 

-  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

-  поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 

-  извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график),  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владение основными навыками публичных выступлений. 

В области рефлексивной деятельности 

- обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 



 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации 

и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения 

к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля 

- входной; 

- тематический; 

- текущий; 

- итоговый. 

Виды контроля 

Тестирование 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами  

Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

Работа над проектом 

Обществоведческий диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

  устный, письменный, тестирование. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

оригинальность суждений.    

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 



 

При оценивании устного ответа оценка ставится 

 за устный ответ на уроке; 

 за участие в беседе; 

 за исправление ответов; 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы, различного рода источники и документы, 

кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 

предметам); 

 за работу с правовыми источниками и их анализ; 

за выполнение домашней работы; 

 за работу в группе; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за участие в ролевой игр или викторине; 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 за исследовательскую и проектную деятельность. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие  проблемы  на  теоретическом  уровне  (в  связях  и  с  обоснованиями)  или  без  

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при  

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с  

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана  

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при  

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих  

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или  

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни  

или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при  

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих  

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный  

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом  

уровне без аргументации.  



 

Критерии оценивания письменного ответа (тестирование) 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест)  

оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа  

приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут 

Критерии оценивания тестовых  работ. 

Оценка «5» -   не менее 71% 

Оценка «4» -  не менее  52 % 

Оценка «3» -   не менее 32% 

Оценка «2» -   менее 31% 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для защиты прав и законных интересов граждан и подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и 

воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание  10 класс  

(68 часа) 

 

Раздел I. Право и государство 13 



 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних 

форм права. Происхождение государства. Связь государства и права. Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. 

Определение права. Социальное назначение и ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль 

права в защите и совершенствовании демократии. Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции государства. Социально значимые функции  

государства. Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия формирования правового 

государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права 

и государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

В результате изучения темы обучающийся должен   Знать/понимать: 

 

Понятия: государство, публичная власть, гражданское общество, теорию происхождения государства, функции государства, формы 

государственного устройства, классификацию функций государства, основные элементы гражданского общества. 

 

Уметь: 

 

Объяснять понятия: право, уметь анализировать, делать выводы о вариантах современного понимания права, отвечать на вопросы. 

Характеризовать теории возникновения права. Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач. 

 

Раздел II. Формы и структура права  11 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные 

и правоохранительные. Управомочивающая  норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. Источники права. Понятие источника права. 

Основные виды источников права. Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся источники 

международного права. Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: нормы права, правовые 

институты, отрасли права. Современная классификация отраслей российского права. Три основные группы отраслей: базовые 

(конституционное право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые  

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа . 

В результате изучения темы обучающийся должен 
 



 

Знать/понимать: 

 

Понятия: норма, право, мораль, социальные нормы, основные виды правовых норм, основные источники права, основные виды нормативно-

правовых актов, система права. 

 

Уметь: Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, правовое регулирование, методы правового 

регулирования, система законодательства. 

 

Характеризовать основные структурные элементы системы права, основные методы правового регулирования. 

 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права  4 

 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное  

уложение 1649 г. Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского права. 

Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского федерализма. Реформа системы правосудия.  

Гражданское право. Уголовное право и уголовно-процессуальное право.  

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 19 

 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса.  

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая форма реализации права. Акты применения права.  

Толкование права: понятие и виды. Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические обязанности. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового  

порядка. Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правомерное поведение и правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. Понятие юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как социально-правовое явление. Состояние преступности в  

России. Организованная преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели  

наказания. Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. Полномочия и порядок деятельности суда,  

прокуратуры, полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — ключевая черта 

правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового нигилизма.  

Пути преодоления  правового нигилизма. Правовая культура - высшая ступень развития правосознания.  



 

В результате изучения темы обучающийся должен 

 

Знать/понимать: 

 

Понятия: правотворчество, принципы и виды правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, формы 

реализации права, правоспособность и дееспособность, юридический акт, основные принципы законности 

 

Уметь: Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, правовое регулирование, методы правового 

регулирования, система законодательства. Характеризовать основные структурные элементы системы права, основные методы правового 

регулирования. 

Раздел V. Право и личность 8 

рава человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека.  

Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические основания правового статуса личности. Элементы  

правового статуса. Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. Основания  

ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. Система органов защиты прав 

человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными 

законом. Особенности социального государства. Необходимость социального государства. Гуманистический смысл социального 

государства. Концепции социального качества. Становление социального государства в России. Международная защита прав человека. 

Устав ООН и Международный билль о правах человека. Контроль за соблюдением международных  договоров по правам человека. Главные 

и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные организации в области прав человека. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

 

Знать/понимать: 

 

Объяснять понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология, правовая культура, правовая культура личности и 

общества. Современная правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. Уметь: характеризовать элементы структуры 

правосознания. Раскрывать взаимосвязь права и правосознания. Иметь представление о классификации правосознания, типы правосознания. 

 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации  11  

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в системе отраслей российского права. Предмет  

конституционного права. Методы правового регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль юридической 

науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. Основы конституционного строя РФ. Понятие конституционного строя. 

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. Правовые основы 

экономической системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы политической системы. Федеративное государственное 



 

устройство. Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие государственного органа. Органы государственной 

власти в Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. Прокуратура в 

РФ. Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. 

Непрофессиональный  судья (присяжный заседатель). Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных 

систем. Суды арбитражной юрисдикции. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный статус 

личности. Конституционные права и свободы.  Конституционные права и обязанности. Институт гражданства. Гражданство Российской 

Федерации. Понятие гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство  и безгражданство. Граждане иностранных 

государств. Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в 

Российской  Федерации. Избирательная система. Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о  выборах. 

 В результате изучения темы обучающийся  должен 

 

Знать/понимать: 

 

понятия: конституционное право, верховенство Конституции, суверенность, гражданство, федеративность, основные виды конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Уметь: выделять понятие и признаки государственного органа, давать классификацию полномочий Президента, Объяснять понятия: 

Конституция и конституционное право, федерация, республика, принцип разделения властей, социальное государство. Характеризовать 

особенности общественных отношений, регулируемые конституционным правом. Анализировать структуру Конституции Объяснять 

понятия: гражданство, натурализация, двойное гражданство, апатрид, бипатрид, иностранцы, беженцы. Знать порядок приобретения и 

прекращения гражданства, называть органы, решающие вопрос о гражданстве. Уметь анализировать права и обязанности гражданина, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. Объяснять понятия: избирательная система, активное и пассивное избирательное право, ценз, прямые 

выборы, тайное голосование референдум. 

Объяснять ответственность гражданина как избирателя. Знать общие правила проведения выборов. Иметь представление о стадиях 

избирательного процесса 

 

Итоговое повторение 2 часа 

 

                                                                                          

                                                                                              Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 



 

1 Раздел I. Право и государство 13 

2 Раздел II. Формы и структура права   11 

3 Раздел III. Становление и развитие отечественного права   4 

4 Раздел IV. Правотворчество и правореализация 19 

5 Раздел V. Право и личность 8 

6 Раздел VI. Основы конституционного права Российской 

Федерации   

11 

7 Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты. 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов библиотек и Интернета. 

 Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать  

 факты и явления. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

           Умение на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия  

окружающих; осуществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом.  

        Способность анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать  

способы правомерного поведения, адекватные этим ситуациям. 

      Готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений,  

имеющих опорное значение для профессионального образования правоведческого профиля. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 



 

 Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и  

доказательство (аргументы), факты 

 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном обществе. 

 Готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, 

действий с правовых позиций. 

 Мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при  

предстоящем выборе сферы деятельности, включая области правоприменительной и правотворческой деятельности. 

 Ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мир. 

 

                                                                     Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 



 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Планируемые результаты освоения предмета 

            А) Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «право» выпускник: 

-получит системные представления о правовой сфере жизни общества, адекватные современному уровню научных знаний; 

-  овладеет знаниями об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением процессов в области права; 

-  получит опыт познавательной и практической деятельности по решению задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

-  научится работать с широким спектром источников информации об правовой сфере, давать им характеристику, критически 

анализировать информацию из различных источников; 

-  сформирует умение вести диалог, участвовать в дискуссии по социальной тематике, ориентироваться в дискуссионных вопросах 

общественного развития и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Б) Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии достижения целей; 

-  выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять  развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые учебные и   познавательные задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений оппонента; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию, подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, эксперт и т.д.); 

-  распознавать конфликтогенные  ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

В) Личностные результаты 

Выпускник получит навыки: 

-  ориентации на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-  способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к событиям общественной жизни; 

-  способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, , готовности к служению Отечеству, его защите; 

-  овладения основами гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

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

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);  

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Право 10 класс (профильный уровень) / Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /Под. Ред. Боголюбова Л.Н. ОАО 

"Издательство" Просвещение", 2018 г;  
2. Право 11 класс (профильный уровень) / Матвеев А.И.,Кудрявцев В.Н., Абросимова Е.Б. и др. /Под. ред.  Боголюбова Л.Н./ ОАО 

"Издательство" Просвещение", 2019 г.  
Литература для учителя: 
1.  В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» М.: 2016. 
2.  Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Методическое пособие по курсу « Право и политика» и «Право и экономика»: книга для учителя. 10-

11 кл. – М., 2015. 



 

3.  Никитин А.Ф.Основы права. 10-11 классы «Дрофа», 2017. 
4.  Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для общеобразоват. учреждений /  
А.Ф.Никитин. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2018. 
5.  Право и экономика. Хрестоматия для учащихся 10-11 кл. – М., 2012. 
6.  Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. – 2-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2004. 
7.  Основы государства и права: учебное пособие / А.В.Малько и др. под ред. А.В.Малько. – М.: КНОРУС, 2007. 
8.  Конституция Р.Ф.  
9.  Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 
10.  Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 
11. Закон о защите прав потребителей. Комментарии. – М., 2002 
 
Литература для учащихся 
1.  Право и экономика. Хрестоматия для учащихся 10-11 кл. – М., 2002. 
2.  Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. – 2-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2004. 
3.  Закон о защите прав потребителей. Комментарии. – М., 2002. 
4.   Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 
5.  Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 
6.  Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 
7.  Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 
8.  Административный кодекс РФ. – М., 2002. 
9.  Конституция Р.Ф. – М., 2008. 
10.  Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 
11.  Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 
12.  Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 
13.  Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006. 
14.  Закон о защите прав потребителей. Комментарии. – М., 2002.  
Образовательные инернет-ресурсы 
http://www.1sentember. ru  
http://www.uroki.ru 
http://www.metodiki.ru 

http://www.school-collection.edu.ru 


