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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень).
Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11
классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2019. (Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации).
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 10-11 классах, из расчета 1 час в
неделю.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на
этапе среднего (полного) общего образования, в X и XI классах по 34 часов, из расчета 1
учебный час в неделю.
Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов и является продолжением
изучения правовой сферы в курсе обществознания в основной средней школе. При этом в
ней предусмотрен резерв времени для реализации авторских подходов, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
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, необходимых 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 и будет способствовать развитию правовой культуры,
воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего
поколения.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей
личности. К основным содержательным линиям образовательной программы курса
права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся
следующие:
история государства и права, вопросы теории государства и права

роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в
стране;
конституционное право, Конституция РФ;
гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России;
вопросы семейного и образовательного права;
имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые
основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального
обеспечения;
основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых
документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой
информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом
уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в
выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Цели
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
При реализации программы может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д.
в электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom,
скайп, WhatsApp и т.д.

2.Содержание учебного предмета «ПРАВО» 10 – 11 классы
Раздел I. История и теория государства и права
Тема 1. История государства и права - Связь и зависимость государства и права.
Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная,
договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая,
материалистическая..
Право Древнего мира, право Европы в Средние века. Развитие права в России до 19 века.
Российское право в 19-начале 20 века. Развитие правовой системы в начале 20 века.
Советское право 1917-1953г.Советское право 1954-91г.г. Реформа российского права
после 1991г. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса
РФ и др.
Тема 2. Вопросы теории государства и права
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к
рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма
правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие права.
Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права.
Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники)
права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Раздел II Конституционное право

Тема 3. Конституция Российской Федерации
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники.
Конституционная система. Понятие конституционализма.
История принятия Конституции. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной
части Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское
государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный
народ России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления
государственной власти. Прямое действие Конституции РФ.
Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ.
Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина. Полномочия
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или
отрешение его от должности.
Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и
Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих
палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия
и вступления в силу законов РФ.
Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ.
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.
Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ.
Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая
централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий.
Структура и формирование местного самоуправления.
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека.
Положения философии прав человека.
Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о
правах человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и
пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу
передвижения. Право на свободу совести.

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или
через избранных представителей.
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право
на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества.
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы
демократических выборов. Избирательное законодательство.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.
11 класс
Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право
Тема 4. Гражданские право
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и
особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны
договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды
собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения
права собственности. Прекращение права собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних.
Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды
предприятий. Наследование.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
Тема 5. Налоговое право
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства.
Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых
правоотношений. Налоговые организации.
Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на
имущество.
Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Административная и уголовная ответственность.

Тема 6. Семейное право
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены
семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов.
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор.
Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление
родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.
Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право
Тема 7. Трудовое право
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения.
Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка.
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда:
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и
несовершеннолетних.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС).
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения
ущерба.

Тема 8. Административное право
Понятие и источники административного права. Административное правовое
регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды
административных правонарушений. Административные наказания и их виды.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Тема 9. Уголовное право
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ,
его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений.
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
Основные группы преступлений.

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания.
Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и
порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия
решения Конституционным судом РФ.
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство.
Порядок обжалования судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования
судебных решений в уголовном процессе.
Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной
юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и
адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности
профессиональной юридической деятельности.
Раздел V. Правовая культура
Тема 10. Правовая культура
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование
правовой культуры.

3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии:
10а класс
Характеристика Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей
класса
обучающихся 10«а» класса.
В работе с этими детьми надо применять индивидуальный подход как
при отборе учебного содержания предмета, адаптируя его к
интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и
методов его освоения, которые должны соответствовать их
личностным и индивидуальным особенностям: дефицит внимания,
медленная переключаемость внимания, недостаточная
сформированность основных мыслительных функций (анализ,
сравнение, выделение главного), средняя память.
Основная масса обучающихся класса – это дети со средними уровнем
способностей и средней мотивацией учения (большинство детей
приходят в школу для общения), которые в состоянии освоить
программу по предмету только на базовом уровне. Они отличаются
средней организованностью, часто безответственным отношением к
выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно
выделить группу обучающихся, которые достаточно часто не имеют
всего необходимого к уроку, не выполняют домашние задания.. Чтобы
включить этих детей в работу на уроке, надо использовать

нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены
видов работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя
работать не в состоянии, а поскольку многие в классе на них
равняются, это дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует
повышению эффективности учебного занятия.
Небольшая группа учеников проявляют желание и возможность
учиться на другом уровне. С учётом этого в содержание уроков надо
включать материал повышенного уровня сложности, предлагать
дифференцированные задания. В целом обучающиеся класса весьма
разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти,
внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа
деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость
использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного
материала, разнообразных форм и метод работы.
Виды уроков
Применяемые
технологии

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков,
деловая игра, комбинированный урок, письменные работы, устные
опросы
Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

4 Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
знать/понимать:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, 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 учетом 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 освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения
основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения;

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Выпускник на базовом уровне научится:


опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;



выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;



характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;



различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых
норм как вида социальных норм;



различать субъекты и объекты правоотношений;



дифференцировать правоспособность, дееспособность;



оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения
человека, делать соответствующие выводы;



оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;



характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон
государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;



осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации,
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и
правопорядка;



формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;



устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина
Российской Федерации;



называть элементы системы органов государственной власти в Российской
Федерации;



различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания
Российской Федерации;



выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;



описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;



характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;



объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;



характеризовать и классифицировать права человека;



объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека;



характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,
налоговое право как ведущие отрасли российского права;



характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;



иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;



иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности,
различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности
гражданско-правового договора;



иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;



характеризовать права и обязанности членов семьи;



объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;



характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих
правоотношений;



раскрывать содержание трудового договора;



разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;



иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к
дисциплинарной ответственности;



различать виды административных правонарушений и описывать порядок
привлечения к административной ответственности;



дифференцировать виды административных наказаний;



дифференцировать виды преступлений и наказания за них;



выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;



различать права и обязанности налогоплательщика;



анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения;



различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;



высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;



различать виды юридических профессий.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:


различать предмет и метод правового регулирования;



выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;



различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской
Федерации и в рамках других отраслей права;



выявлять особенности референдума;



различать основные принципы международного гуманитарного права;



характеризовать основные категории обязательственного права;



целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;



выявлять способы защиты гражданских прав;



определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;



различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;



описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;



соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;



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

5 Критерии и нормы оценки
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы
промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль,
тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как
диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального,
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных
работ.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного
изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты,
раздаточный материал).
Устный опрос:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий.
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.
Тестирование:
Оценка 3
Выполнено не менее 50 % предложенных заданий
Оценка 4
Выполнено не менее 75 % предложенных заданий
Оценка 5
Выполнено не менее 90 % предложенных заданий
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания основных УУД
Критерии
5 (ОТЛ.)
4 (ХОР.)
3 (УД.)
2 (НЕУД.)
1.
Удачное
Использование
Отсутствие
Неумение
Организация использование
структуры ответа, но некоторых
сформулировать
ответа
правильной структуры не всегда удачное;
элементов
вводную часть и
(введение, ответа (введение определение темы; в ответа;
выводы; не может
основная
основная часть ходе изложения
неудачное
определить даже с
часть,
заключение);
встречаются паузы, определение
помощью учителя,
заключение) определение темы;
неудачно
темы или её
рассказ распадается
ораторское искусство построенные
определение
на отдельные
(умение говорить)
предложения,
после
фрагменты или
повторы слов
наводящих
фразы
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя
2. Умение
Выводы опираются не Некоторые важные Упускаются
Большинство

анализирова основные факты и
ть и делать являются
выводы
обоснованными;
грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и её
элементов;
способность задавать
разъясняющие
вопросы; понимание
противоречий между
идеями

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

3.Иллюстрац Теоретические
ия своих
положения
мыслей
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

4. Научная
корректност
ь (точность в
использован
ии
фактическог
о материала)

Встречаются ошибки
в деталях или
некоторых фактах;
детали не всегда
анализируются;
факты отделяются от
мнений

Отсутствуют
фактические ошибки;
детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются
как правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений

5. Работа с Выделяются все
ключевыми понятия и
понятиями 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

6. Причинно Умение переходить от Частичные

важные 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
Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют
друг другу
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
Нет разделения
на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но
не всегда чётко и
правильно;
описываются
часто
неправильно или
непонятно
Причинно-

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
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если
они
подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются и нет
понимания их
разницы

Неумение
выделить понятия,
нет определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

Не может провести

частного к общему
следственны или от общего к
е связи
частному; чёткая
последовательность

нарушения
причинноследственных связей;
небольшие
логические
неточности

следственные
связи проводятся
редко; много
нарушений в
последовательно
сти

причинноследственные связи
даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательност
и

6..ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС.

№

Наименование раздела
программы.

Колво

Элементы
содержания

урока
Тема урока

час.

Тема 1

4

История государства и права
1
Происхождение
государства и права.

1

2

Из истории развития
права

1

Связь и зависимость
государства и права.
Основные теории
происхождения
государства и права:
теологическая,
патриархальная,
договорная, теория
насилия,
органическая,
психологическая,
расовая,
материалистическая.

Требования к
Вид
уровню подготовки
контроля,
измерите
ля

Характеризовать ос
новные теории
происхождения
государства и
права. Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы. Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал .

Знать основные
положения урока.
Право Древнего
Уметь
мира, право Европы в анализировать,
Средние века и
делать выводы,
Новое время
отвечать на
вопросы. Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее

Самостоя
тельная
практиче
ская
работа:
составлен
ие
таблицы.
Заполнен
ие
таблицы.

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

3

Из истории российского
права

1

изученный
материал .
Знать основные
положения урока.
Развитие права в
Характеризовать
России до 19 века.
развитие права в
Влияние на правовую России. Уметь
мысль Киевской Руси анализировать,
религиозноделать выводы,
символического
отвечать на
мышления. Первые
вопросы. Уметь
памятники
самостоятельно
философскоработать с текстом
правовой мысли.
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
Российское право в
изученный
19-начале 20 века.
Совершенствование материал .
системы управления,
издание Полного
Знать основные
собрания законов и
положения урока.
Свода законов
Российской империи
Николаем I. Отмена
крепостного права.
Реформы местного
самоуправления и
судебная.

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

Манифест 17 октября
1905г.
Основные
государственные
законы –
конституционные
законы России.
Советское право.
«Сталинская»
Конституция
СССР1936 г.

4

Реформа российского
права после 1991г.

1

Принятие
Конституции СССР
1977г. Кризис
общества «развитого
социализма».
Распад СССР.
Проведение
приватизации в
стране. Принятие

Характеризовать ре
форму российского
права после
1991г. Уметь

Практиче
ские
задания
по

Конституции РФ,
Гражданского
Кодекса РФ,
Уголовного Кодекса
РФ и др.

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

разбору
проблемн
ых
вопросов

Знать основные
положения урока.
Тема 2

4 час.

Вопросы теории государства и
права
5
Что такое государство
1

6

Понятие права. Система
права

1

Понятие государства. Знать понятие
государства,
Различные подходы к признаки и
функции, формы
рассмотрению
правления,
сущности
государственного
государства.
Признаки и функции устройства и
государства. Форма политического
режима. Уметь
правления, форма
анализировать,
государственного
делать выводы,
устройства,
политический режим. отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал
Понятие права.
Знать
Система права.
понятие права,
Отрасли и институты систему права,
права. Признаки
отрасли и
права. Объективное и институты права,
субъективное право. признаки
Назначение права.
права. Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

Самостоя
тельная
практиче
ская
работа:
составлен
ие
таблицы.
Заполнен
ие
таблицы.

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

7

8

Правовое государство.
Гражданское общество

Верховенство закона

1

1

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Понятие и признаки Знать понятие
правового
правового
государства.
государства.
Верховенство закона. Характеризовать п
Законность и
ризнаки правового
правопорядок.
государства.
Разделение властей.
Гарантированность
Уметь
прав человека.
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

Верховенство закон.
Законность и
правопорядок.
Разделение властей

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

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания.
Составле
ние
схемы.

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Тема 3
Конституция Российской
Федерации
9
Понятие Конституции.
Конституции в России

21

1

Понятие
Знать понятия:
Конституции, ее
Конституция, виды
виды. Конституции в конституций.
России

Самостоя
тельная
практиче
ская

Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

10

Общая характеристика
Конституции РФ

1

11

Основы
конституционного строя

1

12

Основы
конституционного строя

1

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Знать общую
характеристику
Конституции РФ.

Конституционное
право России, его
источники.
Конституционная
система. Понятие
Уметь
конституционализма. анализировать,
делать выводы,
Конституционный
отвечать на
кризис начала 90-х
вопросы.
г.г. Принятие
Конституции РФ и ее Уметь
общая
самостоятельно
характеристика.
работать с текстом
Достоинства и
учебника, выделять
недостатки
главное,
Основного закона
использовать ранее
России.
изученный
материал.
Основы
Знать основы
конституционного
конституционного
строя Российской
строя РФ.
Федерации.
Содержание
Уметь
вступительной части анализировать,
Конституции.
делать выводы,
Российская
отвечать на
Федерация вопросы.
демократическое
федеративное
Уметь
правовое государство самостоятельно
с республиканской
работать с текстом
формой правления.
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Социальное
Знать основы
государство.
конституционного

работа:
составлен
ие
таблицы.
Заполнен
ие
таблицы.

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Устный
опрос,

13

14

Федеративное устройство 1

Президент РФ

1

Светское
государство.
Человек, его права и
свободы – высшая
ценность.
Многонациональный
народ России –
носитель
суверенитета и
источник власти.
Субъекты
осуществления
государственной
власти. Прямое
действие
Конституции РФ.
Федеративное
устройство России.
Равенство субъектов
Федерации.
Целостность и
неприкосновенность
территории
Российской
Федерации. Виды
субъектов РФ.
Федеральное
законодательство и
законы субъектов
РФ. Проблема
сепаратизма.

Президент
Российской
Федерации. Статус
главы государства.
Гарант Конституции
РФ, прав и свобод
человека и
гражданина.
Полномочия
Президента РФ.
Условия досрочного
прекращения
полномочий
Президента или
отрешение его от
должности.

строя РФ.
Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Характеризовать
федеративное
устройство РФ,
виды субъектов.
Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

проблемн
ые
задания

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Знать статус
Практиче
Президента РФ, его ские
полномочия.
работа по
изучению
содержан
Уметь
ия
анализировать,
документ
делать выводы,
а.
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный

15

16

17

Федеральное Собрание

Законодательный
процесс в Российской
Федерации

Правительство РФ

материал.
Федеральное
Знать устройство
собрание Российской Федерального
Федерации.
собрания РФ.
Парламентаризм. Две Состав и способ
палаты Федерального формирования
Собрания – Совет
обеих палат
Федерации и
парламента.
Государственная
дума, их состав и
Уметь
способы
анализировать,
формирования.
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

1

1

Комитеты и
комиссии обеих
палат. Предметы
ведения Совета
Федерации и
Государственной
Думы. Порядок
принятия и
вступления в силу
законов РФ.

1

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Знать Предметы
ведения Совета
Федерации и
Государственной
Думы.

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Правительство РФ,
Знать состав и
его состав и порядок порядок
формирования.
формирования
Полномочия
Правительства РФ.
Правительства РФ.
Досрочное
Уметь
прекращение
анализировать,
полномочий
делать выводы,

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Правительства РФ.
отвечать на
вопросы.

18

19

Судебная власть.
Прокуратура.

Местное самоуправление

1

1

Судебная власть в
РФ. Судебная
система:
федеральные суды и
суды субъектов РФ.
Принципы
судопроизводства.
Присяжные
заседатели.
Прокуратура РФ как
единая
централизованная
система. Функции
прокуратуры.
Генеральный
прокурор РФ.

Местное
самоуправление.
Решение вопросов
местного значения.
Муниципальная
собственность.
Самостоятельность
местного
самоуправления в
пределах его
полномочий.
Структура и
формирование
местного
самоуправления.

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Характеризовать
систему судебной
власти в РФ,
принципы
судопроизводства,
функции
прокуратуры РФ.

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Знать структуру и
формирование
местного
самоуправления.
Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

20

21

Права и свободы
человека и гражданина

Международные
договоры о правах
человека

1

1

материал.
Содержание второй Знать содержание
главы Конституции второй главы
РФ. Права, свободы и Конституции РФ,
обязанности человека виды прав человека
и гражданина.
и гражданина.
Значение Всеобщей
декларации прав
Уметь
человека. Виды прав анализировать,
человека. Положения делать выводы,
философии прав
отвечать на
человека.
вопросы.

Международные
договоры о правах
человека.
Содержание
международного
Билля о правах
человека.

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Знать Международ
ные договоры о
правах человека.
Содержание
международного
Билля о правах
человека.

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а.

Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

22

Гражданские права

1

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Гражданские права. Знать
Равенство прав и
гражданские права
свобод людей. Право человека. Уметь
на жизнь. Запрет
анализировать,
рабства и пыток.
делать выводы,
Равенство перед
отвечать на
законом. Принцип
вопросы.
презумпции

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

23

Политические права

1

24

Экономические,
социальные и
культурные права

1

25

Права ребенка

1

невиновности. Право
на свободу
Уметь
передвижения. Право самостоятельно
на свободу совести. работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Политические права. Знать
Право на свободу
политические прав
убеждений. Право на а человека. Уметь
свободу мирных
анализировать,
собраний и
делать выводы,
ассоциаций. Право
отвечать на
принимать участие в вопросы.
управлении своей
страной
Уметь
непосредственно или самостоятельно
через избранных
работать с текстом
представителей.
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Экономические,
Знать
социальные и
экономические,
культурные права.
социальные и
Право владеть
культурные права
имуществом. Право человека. Уметь
на социальное
анализировать,
обеспечение и на
делать выводы,
осуществление прав отвечать на
в экономической,
вопросы.
социальной и
культурной областях. Уметь
Право на труд, на
самостоятельно
свободный выбор
работать с текстом
работы. Право на
учебника, выделять
отдых. Право на
главное,
образование. Право использовать ранее
участвовать в
изученный
культурной и
материал.
научной жизни
общества.
Права ребенка.
Знать права
Декларация прав
ребенка, Деклараци
ребенка. Конвенция о ю прав ребенка,
правах ребенка.
Конвенцию о
правах ребенка.
Уметь

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

Устный
опрос,
проблемн
ые
задания

опрос

анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

26

Нарушение прав
человека. Защита прав
человека

27

Международная защита
прав человека в условиях
военного времени

28

Избирательное право

29

Избирательный процесс

1

1

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Нарушение прав
Уметь
человека. Защита
самостоятельно
прав человека
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Международная
Уметь
защита прав человека самостоятельно
в условиях военного работать с текстом
времени
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Избирательные права Знать
граждан. Активное
избирательные
избирательное право. права граждан,
Принципы
принципы
демократических
демократических
выборов.
выборов. Уметь
Избирательное
анализировать,
законодательство.
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

Избирательный
процесс. Основные
избирательные

опрос

Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а
Практиче
ские
работа по
изучению
содержан
ия
документ
а

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Знать этапы
Устный
избирательного
опрос,
процесса,
проблемн

системы:
мажоритарная,
пропорциональная,
смешанная.

30-31 Итоговая контрольная
работа за 10 класс

2

основные
ые
избирательные
задания
системы:
мажоритарная,
пропорциональная,
смешанная. Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное,
использовать ранее
изученный
материал.
Содержание курса за Знать основные
Контроль
10 класс
понятия раздела
ная
диагност
«Конституционног ическая
работа
о права».
Уметь выполнять
тестовые задания;
давать
развернутый
аргументированны
й ответ по
вопросам раздела.

32-34 Резерв
3
2 вариант ПТП при электронном обучении
Часть
модуля

Краткое содержание

Кол Используемые
иче
ресурсы
ств
о
час
ов
Модуль «История государства и права» , «Вопросы теории государства и права» - 8
часов
1.
Введение
Режим изучения модуля,
1
Zoom
используемые электронные
час
ресурсы, платформы, обзор тем
теоретического материала.
Теоретичес Материалы учебника.
6ча Образовательн
Право Древнего мира, право Европы в сов
кий
ая платформа
Средние века. Развитие права в России
материал
школы
до 19 века. Российское право в 19(облачный
начале 20 века. Развитие правовой
диск)

системы в начале 20 века. Советское
право 1917-1953г.Советское право 195491г.г. Реформа российского права после
1991г. Принятие Конституции РФ,
Гражданского Кодекса РФ, Уголовного
Кодекса РФ и др. Связь и зависимость
государства и права. Основные теории
происхождения государства и права:
теологическая, патриархальная,
договорная, теория насилия,
органическая, психологическая,
расовая, материалистическая..
Понятие государства. «Общественный»,
«классовый», «политико-правовой»
подходы к рассмотрению сущности
государства. Признаки и функции
государства. Форма правления, форма
государственного устройства,
политический режим. Понятие права.
Система права. Законодательство.
Отрасли и институты права. Признаки
права. Объективное и субъективное
право. Назначение права. Формы
реализации (источники) права.
Правовая норма, ее структура. Виды
норм права.
Понятие и признаки правового
государства. Верховенство закона.
Законность и правопорядок. Разделение
властей. Гарантированность прав
человека.

Самостояте
льный
контроль
знаний
Консульта
ция
Итоговый
контроль

Тестовые задания по темам,
интерактивные задания на
платформах.

Платформы:
Я класс
Решу огэ
LearningApps
Zoom

Вопросы по теме
Контрольная работа в
онлайн режиме

1
час

Zoom

Календарно-тематический план, 11 класс
№

Наименование
раздела

Кол Элементы содержания Требования к
уровню

Вид
контроля,

Дат Дат
а-

программы.
уро
ка

Тема урока

-во

подготовки

час.

измерителя пла а
н
фак
т

Тема 4
Гражданское право
1
Понятие и
источники
гражданского
права

2

8
час.
1

Обязательственн 1
ое право

Понятие и источники
гражданского права.
Гражданский Кодекс
РФ, его содержание и
особенности.

Обязательственное
право. Понятие
обязательства.
Понятие сделки,
договора. Стороны
договора. Виды
договоров.

Знать понятие,
источники,
субъекты
гражданского
права. Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы. Умет
ь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал .
Характеризова
ть
обязательстве
нное право.
Знать понятие
сделки,
договора.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы. Умет
ь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Самостояте
льная
практическ
ая работа:
составлени
е таблицы.
Заполнение
таблицы.

3

Право
собственности

1

4

Гражданская
1
правоспособност
ьи
дееспособность

5

Предпринимател 1

ранее
изученный
материал.
Право собственности. Знать понятие
Понятие
собственности
собственности. Виды , виды
собственности.
собственности
Правомочия
, правомочия
собственника.
собственника.
Объекты
Уметь
собственника.
анализировать
Способы приобретения , делать
права собственности. выводы,
Прекращение права
отвечать на
собственности.
вопросы. Умет
ь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал .
Гражданская
Знать понятия
правоспособность и
гражданской
дееспособность.
правоспособно
Признание гражданина сти и
недееспособным или
дееспособност
ограничено
и.
дееспособным.
Эмансипация.
Гражданские права
несовершеннолетних. Уметь
Эмансипация.
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы. Умет
ь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Предприниматель и
Характеризова

Практическ
ие задания
по разбору
проблемны
х вопросов

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Устный

ьство

6

7

Защита
1
нематериальных
благ.
Причинение и
возмещение
вреда.

Повторительно- 1
обобщающий
урок «Гражданск

предпринимательская
деятельность. Виды
предприятий.

ть
опрос,
особенности
проблемны
предпринимат е задания
ельской
деятельности,
знать виды
предприятий.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Нематериальные блага, Знать
пути их защиты.
нематериальн
Причинение и
ые блага, пути
возмещение вреда.
их защиты,
понятие
морального
вреда. Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Понятие и источники
гражданского права.
Обязательственное

Практическ
ие задания
по разбору
проблемны
х вопросов

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Знать понятия Устный
темы
индивидуа
«Гражданское льный

ое право»

8

Повторительнообобщающий
урок
«Гражданское
право»

право. Виды
договоров. Право
собственности.
Понятие
собственности. Виды
собственности.
Правомочия
собственника.
Объекты
собственника.

1

Гражданская
правоспособность и
дееспособность.
Предприниматель и
предпринимательская
деятельность. Виды
предприятий.
Нематериальные блага,
пути их защиты.
Понятие и источники
гражданского права.
Обязательственное
право. Виды
договоров. Право
собственности.
Понятие
собственности. Виды
собственности.
Правомочия
собственника.
Объекты
собственника.

право». Уметь опрос.
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Знать понятия
темы
«Гражданское
право». Уметь
выполнять
тестовые
задания
уровня А, В и
С; давать
развернутый
аргументирова
нный ответ по
вопросам
темы.

Контрольн
ая
диагностич
еская
работа

Знать понятия
налогового
права, права и
обязанности
налогоплатель
щика,

Самостояте
льная
практическ
ая работа:
составлени

Гражданская
правоспособность и
дееспособность.
Предприниматель и
предпринимательская
деятельность. Виды
предприятий.
Нематериальные блага,
пути их защиты.
Тема 5
Налоговое право
9
Налоговое
право.
Налоговые
органы

3 ча
са
1

Понятие налога, сбора,
пошлины. Налоговое
право. Система
налогового
законодательства.
Права и обязанности

налогоплательщика.
Субъекты и объекты
налоговых
правоотношений.
Налоговые
организации. Аудит.
Налоги с физических
лиц. Налоговая
дееспособность.
Подоходный налог.
Налог на имущество.

10

Ответственность 1
за уклонение от
уплаты налогов

субъекты и
е таблицы.
объекты
налоговых
Заполнение
правоотношен таблицы.
ий, налоговые
организации,
аудит, виды
налогов. Умет
ь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Декларация о доходах. Характеризова
Ответственность за
ть
уклонение от уплаты
администрати
налогов.
вную и
Административная и
уголовную
уголовная
ответственнос
ответственность.
ть за
уклонение от
уплаты
налогов.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать

Практическ
ие работа
по
изучению
содержани
я
документа.

11

Повторительно- 1
обобщающий
урок «Налоговое
право»

Тема 6

ранее
изученный
материал.
Понятие налога, сбора, Знать понятия
пошлины. Налоговое по теме
право. Права и
«Налоговое
обязанности
право».
налогоплательщика.
Субъекты и объекты
Уметь
налоговых
выполнять
правоотношений.
тестовые
Налоги с физических задания
лиц. Налоговые
уровня А, В;
организации. Аудит.

Тестовая
диагностич
еская
работа

5
час.

Семейное право
12 Понятие и
1
источники
семейного права

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

Знать понятие
и источники
семейного
права.
Семейный
кодекс РФ,
понятие
семьи,
семейные
правоотношен
ия.

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

13

Брак, условия
его заключения

1

Брак, условия его
заключения. Порядок
регистрации брака.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Знать понятие
брака, условия
его
заключения.

Практическ
ие задания
по разбору
проблемны

Порядок
регистрации
брака.

х вопросов

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

14

Права и
обязанности
супругов

1

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Права и обязанности
Характеризова
супругов. Брачный
ть права и
договор. Личные
обязанности
права. Имущественные супругов,
права и обязанности.
личные права,
Брачный договор.
имущественны
Прекращение брака.
е права и
обязанности,
личные права,
имущественны
е права и
обязанности.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный

Практическ
ие задания
по разбору
проблемны
х вопросов

15

16

Права и
обязанности
родителей и
детей

1

Повторительно- 1
обобщающий
урок «Семейное
право»

Тема 7

Права и обязанности
родителей и
детей. Лишение,
ограничение, восстановление
родительских прав.
Алименты.
Усыновление. Опека.
Попечительство.

материал.
Знать права и
обязанности
родителей и
детей.

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Понятие и источники Знать понятия
семейного права.
по теме
Понятие семьи. Члены «Семейное
семьи. Брак, условия
право».
его заключения.
Порядок регистрации Уметь
брака. Права и
выполнять
обязанности супругов. тестовые
Брачный договор.
задания
Личные права.
уровня А, В и
Имущественные права С; давать
и обязанности.
развернутый
аргументирова
Права и обязанности
нный ответ по
родителей и
вопросам
детей. Лишение,
темы.
ограничение, восстановление
родительских прав.

Контрольн
ая
диагностич
еская
работа

5 ча
с.

Трудовое право
17 Понятие и
1
источники
трудового права

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

Знать понятие
и источники
трудового
права,
трудовые

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Права и обязанности
работника и
работодателя.

правоотношен
ия, права и
обязанности
работника и
работодателя.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

18

Трудовой
договор.
Коллективный
договор

1

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Трудовой договор:
Знать понятие
понятие и виды,
трудового
порядок заключения и договора, его
расторжения. Трудовая виды, стороны
книжка. Коллективный и порядок
договор. Стороны и
заключения
порядок заключения
трудового
трудового договора.
договора.

Практическ
ие работа
по
изучению
содержани
я
документа.

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

19

Оплата труда.

1

Оплата

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Характеризова Устный

Охрана труда.

20

Трудовые споры.
Ответственность
по трудовому
праву

труда. Заработная
плата в
производственной
сфере. Системы
оплаты труда:
повременная,
сдельная,
дополнительная.
Охрана труда.
Государственный
надзор и контроль за
соблюдением законов
об охране труда.
Охрана труда и
здоровья женщин и
несовершеннолетних.

1

ть системы
опрос,
оплаты труда. проблемны
Знать понятие е задания
охраны труда,
особенности
охраны труда
и здоровья
женщин и
несовершенно
летних.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Индивидуальные и
Характеризова
коллективные
ть
трудовые споры.
индивидуальн
Комиссия по трудовым ые и
спорам (КТС).
коллективные
Забастовки.
трудовые
Дисциплина труда.
споры. Знать
Правила внутреннего понятие
трудового распорядка. дисциплины
Дисциплинарная и
труда,
материальная
дисциплинарн
ответственность
ую и
работников. Порядки материальную
возмещения ущерба.
ответственнос
ть работников.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Устный
опрос,
проблемны
е задания

21

Повторительнообобщающий
урок «Трудовое
право»

Тема 8
Административное п
раво
22 Административн
ое право.
Административн
ые
правонарушения

1

Понятие и источники
трудового права.
Трудовой кодекс РФ.
Трудовые
правоотношения.
Права и обязанности
работника и
работодателя.
Трудовой договор.
Коллективный
договор. Системы
оплаты труда:
повременная,
сдельная,
дополнительная.
Охрана
труда. Дисциплина
труда.
Дисциплинарная и
материальная
ответственность
работников.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Знать понятия
по теме
«Трудовое
право»

Контрольн
ая
диагностич
еская
работа

Уметь
выполнять
тестовые
задания
уровня А, В и
С; давать
развернутый
аргументирова
нный ответ по
вопросам
темы.

3
час.
1

Понятие и источники
административного
права.
Административное
правовое
регулирование.
Административные
правонарушения.
Признаки и виды
административных
правонарушений.

Знать понятие
и источники
администрати
вного права,
виды
администрати
вных
правонарушен
ий.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,

Устный
опрос,
проблемны
е задания

отвечать на
вопросы.

23

Административн
ая
ответственность

1

Административная
ответственность.
Кодекс РФ об
административных
правонарушениях.
Административные
наказания и их виды.
Подведомственность
дел об
административных
правонарушениях.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Знать виды
администрати
вной
ответственнос
ти,
характеризова
ть

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Кодекс РФ об
администрати
вных
правонарушен
иях.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

24

Повторительнообобщающий
урок «Админист
ративное право»

1

Понятие и источники
административного
права.
Административные
правонарушения.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Знать понятия
по теме
«Администрат
ивное право».

Тестовая
диагностич
еская
работа

Тема 9
Уголовное право
25 Понятие и
источники
уголовного
права

Признаки и виды
административных
правонарушений.
Административная
ответственность.
Кодекс РФ об
административных
правонарушениях.
Административные
наказания и их виды.

Уметь
выполнять
тестовые
задания
уровня А, В;

Понятие уголовного
права. Принципы
российского
уголовного права.
Уголовный кодекс РФ,
его особенности.

Знать понятие
уголовного
права,
принципы
российского
уголовного
права,
источники
уголовного
права.

6
час.
1

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

26

Преступления

1

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Понятие преступления. Знать понятие
Состав преступления. преступления,
Категория
основные
преступлений.
группы
Неоднократность
преступлений.
преступлений.
Уметь
Совокупность
анализировать
преступлений. Рецидив , делать
преступлений.
выводы,

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Основные группы
преступлений.

27

Уголовная
ответственность

1

отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Понятие уголовной
Знать понятие
ответственности, ее
уголовной
основания. Понятие и ответственнос
цели наказания.
ти,
Виды наказаний. Ответ виды наказани
ственность
й,
несовершеннолетних. ответственнос
ть
несовершенно
летних.

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

28

Процессуальное
право

1

Принципы
гражданского
процесса. Порядок
обращения в суд.
Судебное
разбирательство.
Порядок обжалования

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Знать понятие
процессуально
го права,
особенности
гражданского
процесса и
уголовного
процесса,

Устный
опрос,
проблемны
е задания

судебных решений.
Особенности
уголовного процесса.
Стадии уголовного
процесса. Порядок
обжалования судебных
решений в уголовном
процессе.
Юридические
профессии.
Особенности
профессиональной
юридической
деятельности.

29

Повторительнообобщающий
урок «Уголовное
право»

1

30

Повторительнообобщающий
урок «Отрасли
права»

1

особенности
профессионал
ьной
юридической
деятельности.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Принципы
Знать понятия
российского
по теме
уголовного права.
«Уголовное
Понятие преступления. право».
Состав преступления.
Категория
Уметь
преступлений.
выполнять
Основные группы
тестовые
преступлений.
задания
Понятие уголовной
уровня А, В;
ответственности, ее
основания. Понятие и
цели
наказания. Процессуал
ьное право.
Отрасли
Знать
материального и
основные
процессуального
понятия по
права. Гражданское,
теме «Отрасли
налоговое, семейное,
права»,
трудовое,
характеризова
административное,
ть сущностные
уголовное право.
особенности
Источники, принципы, понятий. Умет
субъекты
ь
правоотношений.
анализировать
, делать
выводы,
Виды юридической

Тестовая
диагностич
еская
работа

Устный
индивидуа
льный
опрос

ответственности.
Тема 10
Правовая культура
31 Содержание
правовой
культуры

отвечать на
вопросы.

2
час
1

Понятие правовой
Знать понятие
культуры. Содержание правовой
правовой культуры.
культуры,
содержание
правовой
культуры.

Устный
опрос,
проблемны
е задания

Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

32

Совершенствова
ние правовой
культуры

1

Пути
совершенствование
правовой культуры.

Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал.
Характеризова
ть пути
совершенствов
ание правовой
культуры.
Уметь
анализировать
, делать
выводы,
отвечать на
вопросы.
Уметь
самостоятельн
о работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее

Устный
опрос,
проблемны
е задания

33

Повторительнообобщающий
урок

34

Резерв

изученный
материал.
1 Понятия гражданского, Знать
час налогового, семейного, основные
трудового,
понятия сущн
административного,
остные
уголовного права. Их особенности
источники. Субъекты понятий по
права. Особенности
курсу «Право»
материального и
в 11 классе.
процессуального
права.
Уметь
выполнять
тестовые
задания
уровня А, В и
С; давать
развернутый
аргументирова
нный ответ по
вопросам
раздела.
1ча
с

Контрольн
ая
диагностич
еская
работа

7. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной
литературы, материально – технического обеспечения.
Рабочая программа реализуется с помощью УМК:


для учащихся:

1. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 – 11 класс: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И.
Никитина. – М.: Российский учебник , 2019.
4. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс материалов
для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: ИнтеллектЦентр, 2020.
10. Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты:
30вариантов / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 2020.



Дополнительных пособий для учителя:

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. под ред.
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020.
2. Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 – 11 класс: методическое
пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной / Е.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 2019.
3. Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений:
профильный уровень образования / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – В 2 кн. Кн. 2. Право и
экономика. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.

