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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10-11 классов на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность. 

3.  Порядка организации и осуществления образовательной̆ деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской̆ Федерации от 22.03.2021 No 115; 

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 No 801-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, в 2022/2023 учебном году» 

5. Программы воспитания (Приказ директора ГБОУ школы №469 от 16.06.2021 г 

№148; срок реализации – 5 лет (2021-2026)),  

6. с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам осво-

ения Основной образовательной программы среднего общего образования (Приказ дирек-

тора ГБОУ школы №469 от 10.06.2020 г №141). 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Право» в 10-11 классе в 2022-2023 учебном году учебным планом 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. А.Ф. Никитин «Право», 10-11 класс, «Дрофа», 2022. 

Учебные пособия: 

1. Обществознание. Понятия и термины: справочник/М.Ю. Брант. – М.: Экзамен, 2013. 

Нормативные документы:  

1. Декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс об административных правонарушениях 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ 

Информационные ресурсы: 

1. Конституция РФ [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/] 

2. Конвенция о правах ребенка [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/] 

3. Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просве-

щение», 2013г. [http://nashol.com/2014112780942/rabochaya-tetrad-po-obschestvoznaniu-

9-klass-k-uchebniku-bogolubova-l-n-matveeva-a-i-obschestvoznanie-9-klass-fgos-k-

novomu-uchebniku-mitkin-a-s-2015.html] 

4. Социология [http://socio.rin.ru/] 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [http://fcior.edu.ru/] 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [http://school-collection.edu.ru/] 

 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsocio.rin.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические 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 общечело-

веческими 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах 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 успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11)  основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной дея-

тельности; 

12)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходи-

мых для достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 



— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада-

чи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных 

позиций, распознание и фиксация противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

— классификация государства по их признакам, функциям и формам; 

— выявление элементов системы права и дифференциация источников права; 

— характеристика нормативно-правового акта как основы законодательства; 

— различение видов социальных и правовых норм, выявление 

особенностей правовых норм как вида социальных норм; 

— различение субъектов и объектов правоотношений; 

— дифференциация правоспособности и дееспособности; 

— оценка возможных последствий правомерного и неправомерного поведения человека, 

умение делать соответствующие 

выводы; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и за-

конности в Российской Федерации; 

— характеристика Конституции Российской Федерации как основного закона государ-

ства, определяющего государственное устройство Российской Федерации; 

— осознанное содействие соблюдению Конституции Российской 



Федерации, уважение прав и свобод другого человека, демократических ценностей и пра-

вопорядка; 

— способность указывать особенности гражданства как устойчивой правовой связи меж-

ду государством и человеком; 

— умение устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Рос-

сийской Федерации; 

— знание элементов системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

— выявление особенностей судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

— описание законодательного процесса как целостного государственного механизма; 

— характеристика избирательного процесса в Российской Федерации; 

— способность объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

— умение характеризовать и классифицировать права человека; 

— объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

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

налогового права как ведущих 

отраслей российского права; 

— умение характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организа-

ционно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

— способность иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав по-

требителя; 

— возможность иллюстрировать примерами особенности реализации права собственно-

сти, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

— умение иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственно-

сти; 

— характеристика прав и обязанностей членов семьи; 

— способность объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

— характеристика трудовых правоотношений и дифференциация участников этих право-

отношений; 

— умение раскрывать содержание трудового договора; 

— разъяснение на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

— способность иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и при-

влечение к дисциплинарной ответственности; 

— умение различать виды административных правонарушений 

и описывать порядок привлечения к административной ответственности; 

— дифференциация видов административных наказаний; 

— дифференциация видов преступлений и наказания за них; 

— выявление специфики уголовной ответственности несовершеннолетних; 

— способность различать права и обязанности налогоплательщика; 

— умение анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 



— способность различать гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

— умение высказывать обоснованные суждения, основываясь 

на внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права; 

— способность различать виды юридических профессий; 

— различение предмета и методов правового регулирования; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

— различение прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей 

права; 

— выявление особенностей референдума; 

— различение основных принципов международного гуманитарного права; 

— характеристика основных категорий обязательственного 

права; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение выявлять способы защиты гражданских прав; 

— определение ответственности родителей по воспитанию своих 

детей; 

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

правовыми способами; 

— способность описывать порядок освобождения от уголовной 

ответственности; 

— соотнесение налоговых правонарушений и ответственности 

за их совершение; 

— применение правовых знаний для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

места в общей структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 

— применение 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; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культу-

ры общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных 

правовых систем (семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нор-

мами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 

— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 



— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и за-

конности в Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нару-

шенных прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

— умение 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 по-

ложениями Конституции Российской Федерации; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

— способность характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Рос-

сийской Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган ис-

полнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

— способность  характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной ини-

циативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления 

как одной из основ конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика 

субъектов международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения 

прав человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты 

прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценно-

стей; умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

— выделение структурных элементов системы российского законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотно-

шений в сфере гражданского права; 

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предприни-

мательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 



— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение различать формы наследования; 

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка 

и условий регистрации и расторжения брака; 

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

— способность выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, 

определение правового статуса участников трудовых правоотношений; 

— проведение сравнительного анализа гражданско-правовогои трудового договоров; 

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры пра-

вовыми способами; 

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за 

них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов от-

ветственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской 

Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

— применение норм жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

— проведение сравнительного анализа конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотное применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способа-

ми; 

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкрет-

ных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

— возможность выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— дифференциация теорий сущности государства по источнику 

государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму; 

— классификация видов конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 



— умение различать принципы и виды правотворчества; 

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнение различных видов избирательных систем; 

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных 

международных отношениях; 

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав челове-

ка в условиях военного времени; 

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, разли-

чать виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство; 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Теория государства и права 

Признаки государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Внутренние и внешние функции государства. Закон-

ность и правопорядок. Признаки права. Функции права. Система 

права. Понятие, структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового регулиро-

вания. Право в системе социального регулирования. Источники права. Нормативно-

правовой акт. Реализация права и ее формы. Толкование права: понятие, 

виды и способы. Правоотношения: понятие, структура. Юридические факты. Объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правомерное 

поведение Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. 

Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы современ-

ности. Правовая система России. Правовые семьи. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Рос-

сийской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Россий-

ской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Избирательное право. Принципы избирательного права в демократическом 

государстве. Типы избирательных систем. Избирательный процесс. Федеративное устрой-

ство. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в РФ. Прави-

тельство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Си-

стема органов местного самоуправления. 

Права человека 

Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. Класси-

фикация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные, куль-

турные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав 



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

человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного 

права.  

Основные отрасли российского права 

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

данских правоотношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского 

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

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Интеллекту-

альная собственность. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Граж-

данско-правовой договор. Порядок заключения договора: 

оферта и акцепт. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности нало-

гоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклоне-

ние от уплаты налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное пра-

во. Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. Порядок реги-

страции брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование отношений супру-

гов. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Усыновление, опека (попечи-

тельство). Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Поря-

док приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата. Охрана труда. Трудовые спо-

ры. Ответственность по трудовому праву. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Администра-

тивные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Уголовный кодекс и его 

структура. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступ-

ления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности.  Обстоятель-

ства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Виды наказаний в уголовном праве. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участ-

ники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Уголовное процессуальное 

право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

 



 
 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Из истории государства и права 8 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 6 

Тема 3. Конституционное право 10 

Тема 4. Права человека 9 

Итоговое повторение 1 

                                                                                                ИТОГО 34 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 5. Избирательное право 2 

Тема 6. Гражданское право 7 

Тема 7. Налоговое право 5 

Тема 8. Семейное право 4 

Тема 9. Трудовое право 5 

Тема 10. Административное право 2 

Тема 11. Уголовное право 7 

Тема 12. Правовая культура 1 

Итоговое повторение 1 

                                                                                                ИТОГО: 34 

 

 

 

 



Календарно-тематический план    10 класс 

№№ 

п/п 

Да-

та 

по 

пла

ну 

Да-

та 

по 

фак

ту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

   Тема 1. Из истории государства и 

права 

8  

1   Происхождение государства и права. 

Право Древнего мира.  

1 Объясняет связь государства и права. Рассказывает о теориях происхождения 

государства и права и характеризует их содержание. Характеризует важней-

шие элементы процесса появления государства и права. Рассказывает о ста-

новлении права в эпоху Древнего мира. 

Выполняет тестовые задания. 

2   Право средневековой Европы 1 Характеризует особенности средневекового права, объясняет особенности 

взаимоотношений средневекового права и церкви. Называет документы, в ко-

торых были зафиксированы права и свободы человека. Выполняет тестовые 

задания 

3   Становление права Нового времени 1 Объясняет влияние социально-экономических потребностей на развитие бур-

жуазного права. Характеризует Конституцию США. Анализирует достоинства 

и недостатки буржуазного права Выполняет тестовые задания 

4   Развитие права в России. IX-начало 

ХIХ в. 

1 Называет факторы, повлиявшие на процесс становления права в Русском госу-

дарстве. Характеризует роль православия в становлении права в нашем госу-

дарстве. Характеризует важнейшие памятники государственно-правовой мыс-

ли Руси-России. Объясняет, почему в России право совести и правды стави-

лось выше закона 

5   Российское права в ХIХ – начале ХХ 

в. 

1 Характеризует проекты политико-правовых реформ времен правления Алек-

сандра I, объясняет отличия взглядов западников  и славянофилов на историю 

Российского государства и права. Рассказывает об изменениях в политико-

правовой системе России в начале ХХ в. Выполняют тестовые задания 

6   Советское право в 1917 – 1953 гг. 1 Характеризует революционное правосознание. Рассказывает о нарушениях 

законности в нашей стране в 1920-1950-х гг. 

7   Советское право в 1954 – 1991 гг. 1 Характеризует изменения, происходившие в период «оттепели» в политико-

правовой области. Объясняет понятия: «правозащитное, диссидентское дви-

жение». 

8   Современное российское право. Во-

инская обязанность, альтернатив-

1 Характеризует роль Конституции РФ 1993 г. в переходе России к демократи-

ческой модели развития. Называет важнейшие правовые акты, принятые за 



ная гражданская служба. последние 15 лет.  

   Тема 2. Вопросы теории государ-

ства и права 

6  

9   Государство, его признаки и формы 1  Объясняет понятие «государство», характеризует основные теоретические 

подходы в рассмотрении сущности государства. Называет признаки государ-

ства, формы правления, формы государственного устройства. Характеризует 

политические режимы. Выполняет тестовые задания. Высказывают собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном обществе. 

10   Понятие права. Правовая норма. Ис-

точники права. Право в системе со-

циальных норм. Система российско-

го права 

1 Характеризует понятия: право, элементы права, источники права, правовая 

норма, система права.  

11   Понятие и признаки правового госу-

дарства 

1 Характеризует основные признаки правового государства. Выполняет тесто-

вые задания. 

12   Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей 

1 Объясняет принцип верховенство закона в правовом государстве и содержа-

ние понятий «законность» и «правопорядок. Характеризует понятие «разделе-

ние властей». Выполняет тестовые задания. 

13   Право и другие сферы общества 1 Характеризует взаимосвязь право и морали, называет их сходство и различие. 

Анализирует соотношение права и политики и влияние права на экономику и 

культуру. Выполняет тестовые задания. 

14   О российской философии права 1 Объясняют понятие «философия права». Анализируют соотношение права и 

нравственности. Высказывают свое мнение по проблеме существования врож-

дённого «чувства права».  

   Тема 3. Конституционное право 10  

15   Понятие конституции, ее виды. Кон-

ституционализм. Конституция в Рос-

сии 

1 Характеризует понятие «конституция». Называет виды и источники конститу-

ций. Характеризует конституционное право и конституционализм. Рассказы-

вают о становлении конституционализма в России. 

16   Общая характеристика Конституции 

РФ 

1 Характеризует причины конституционной реформы в России в начале 1990-х 

гг. Рассказывает о порядке принятия Конституции РФ. Анализирует ее досто-

инства и недостатки. Выполняет тестовые задания. 

17   Основы конституционного строя. 

Конституционное судопроизводство 

1 Рассказывает о содержании преамбулы Конституции РФ. Характеризует ос-

новные положения Конституции РФ о ценностях, демократии, государствен-

ной власти и т.д. Объясняет понятие «прямое действие Конституции».  

18   Гражданство в РФ 1 Характеризует содержание понятий «гражданство», «гражданин», рассказыва-

ет об основаниях для приобретения гражданства (принцип крови, принцип 

почвы). Выполняет тестовые задания.  Обсуждает проблему: двойное граж-



данство: выгоды и трудности. 

19   Федеративное устройство 1 Объясняет государственное устройство России. Характеризует различные 

формы территориально-государственного устройства: федерация, конфедера-

ция, унитарное государство. Называет виды субъектов РФ и их количество. 

Характеризует понятие «сепаратизм». Выполняет тестовые задания. 

20   Президент Российской Федерации 1 Характеризует статус Президента РФ согласно Конституции РФ, его полномо-

чия, вступления в должность и отрешения от должности. 

21   Федеральное собрание. Совет Феде-

рации. Государственная Дума 

1 Характеризует понятие «парламентаризм» и законодательный орган РФ – Фе-

деральное собрание, его структуру, полномочия палат, процедуру комплекто-

вания, полномочия.  

22   Законотворческий процесс в Россий-

ской Федерации 

1 Рассказывает о процедуре создания законов в РФ и полномочиях субъектов 

законодательной деятельности. 

23   Исполнительная и судебная власть в 

РФ 

1 Рассказывает о высших органах исполнительной и законодательной власти в 

РФ, процедуре их формирования, полномочиях и функциях. Выполняют те-

стовые задания. 

24   Местное самоуправление 1 Характеризует роль местного самоуправления в системе власти России. Объ-

ясняют способы участия граждан в местном самоуправлении, называют круг 

вопросов, решаемых местным самоуправлением 

   Тема 4. Права человека 10  

25   Права и свободы человека и гражда-

нина 

1 Характеризует важнейшие нормативные документы (международные и рос-

сийские), определяющие права человека. Анализирует соотношение прав и 

обязанностей. Обсуждает проблему: должен ли народ отвечать за деяния сво-

их лидеров? 

26   Международные договоры о правах 

человека 

1 Называет международные договоры, которые входят в Международный билль 

о правах. Характеризует содержание Факультативного протокола к междуна-

родному пакту о гражданских и политических правах. Объясняет классифика-

цию международных договоров.  

27   Гражданские права. Имущественные 

права. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя 

1 Характеризует гражданские права гражданина РФ, приводя конкретные при-

меры. Обсуждают проблему: может ли смертная казнь остановить рост тяжких 

преступлений? 

28   Политические права 1 Характеризует политические права гражданина РФ, приводя конкретные при-

меры.  

29   Экономические, социальные и куль-

турные права. Право на интеллекту-

альную собственность. Правила при-

ема в образовательные учреждения 

1 Характеризует экономические, социальные и культурные права гражданина 

РФ, приводя конкретные примеры. 



профессионального образования 

30   Право на благоприятную окружаю-

щую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения 

1 Характеризует российское экологическое право и содержание экологической 

угрозы. Называет основные направления пути выхода из экологического кри-

зиса. Обсуждает проблему: экономическое развитие и защита окружающей  

среды. 

31   Права ребенка 1 Характеризует содержание Конвенции о правах ребенка. Анализирует трудно-

сти, с которыми сталкивается общество в процессе реализации права детей на 

свободу ассоциаций и собраний. Выполняет тестовые задания. 

32   Нарушения прав человека 1 Характеризует понятия «грубое нарушение прав человека», «геноцид», «апар-

теид», «расизм», приводя конкретные примеры.  

33   Защита прав человека в мирное вре-

мя Международная защита прав че-

ловека в условиях военного времени 

1 Объясняет содержание деятельности Комиссии по правам человека ООН, Со-

вета по правам человека. Рассказывает об общественных организациях, 

наблюдающих за соблюдением прав человека.Рассказывает о содержании гу-

манитарного права, называет социальные группы, которое оно защищает. Ха-

рактеризует современное положение в области гуманитарного права. 

34   Итоговое повторение 1  

   ИТОГО 34  

Календарно-тематический план    11 класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

   Тема 5. Избирательное право 2  

1   Избирательное право 1 Характеризует особенности избирательного права, со-

держание избирательных прав граждан, называет право-

вые документы, регулирующие избирательное право в 

нашей стране и принципы избирательной системы в 

России. Выполняет тестовые задания.  

2   Избирательная система и избирательный процесс 1 Объясняет содержание понятия «избирательный про-

цесс». Дает характеристику различным видам избира-

тельных систем, сравнивает, анализирует достоинства и 

недостатки каждой из них. Объясняет понятие «джерри-

мендеринг» и рассказывает о его появлении. 

   Тема 6. Гражданское право 7  

3   Понятие и источники гражданского права. Субъ-

екты гражданского права 

1 Характеризует понятия «гражданское право», «источни-

ки гражданского права», «субъекты гражданского пра-

ва». Рассказывает об особенностях Гражданского кодек-



са РФ. Анализирует причины и цели обновления граж-

данского права в России. 

4   Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 

1 Объясняет содержание понятия «гражданская дееспо-

собность» и приводит обстоятельства, при которых 

граждане могут быть признаны недееспособными. Ха-

рактеризует особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних граждан.  

5   Предпринимательство. Юридические лица. Орга-

низационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

1 Объясняет содержание понятия «предпринимательская 

деятельность», называет различные организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности и 

характеризует каждую из них. Сравнивает акционерное 

и унитарное предприятие. Выполняет тестовые задания.  

6   Право собственности 1 Объясняет социально-экономическое и юридическое со-

держание понятия «собственность», называет формы 

собственности, закрепленные в Конституции РФ. Харак-

теризует права и полномочия собственника и его воз-

можности защитить свою собственность. 

7   Наследование. Страхование 1 Характеризует содержание института наследования. 

Объясняет процедуру перехода наследства к наследни-

кам. Рассказывает о порядке и видах страхования. Вы-

сказывает свое мнение по вопросу: какие договоры 

страхования полезно заключать в наше время и почему. 

8   Обязательственное право.  Споры, порядок их рас-

смотрения. Гражданское процессуальное право. 

Основные правила и принципы гражданского про-

цесса.  

1 Характеризует понятие «обязательственное право». 

Сравнивает договор и сделку, называя их сходство и 

различие. Объясняет, какие виды договоров предусмот-

рены обязательственным правом. Характеризует граж-

данское процессуальное право. Высказывает свое мне-

ние по проблеме: договорная дисциплина: с чего начать? 

Выполняет тестовые задания  

9   Способы защиты имущественных и неимуще-

ственных прав. Порядок оказания платных обра-

зовательных услуг. Причинение и возмещения вре-

да 

1 Объясняет содержание понятия «нематериальные бла-

га», рассказывает о путях защиты материальных и нема-

териальных благ. Называет основания возникновения 

внедоговорных обязательств. Объясняет содержание по-

нятия « принцип полного возмещения вреда». Высказы-

вает свое мнение по проблеме: можно ли победить виде-

опиратов? 

   Тема 7. Налоговое право 5  



10   Налоговое право. Права и обязанности налогопла-

тельщиков.  Налоговые органы. Аудит 

1 Дает определение понятия «налог». Характеризует осо-

бенности российского налогового права. Называет ис-

точники налогового права, обязанности и права  налого-

плательщиков. Объясняет содержание понятия «аудит». 

Высказывает свое мнение по проблеме: государство не 

может собрать всех запланированных налогов – где вы-

ход? Выполняет тестовые задания. 

11   Виды налогов 1 Называет виды налогов. Сравнивает прямые и косвен-

ные налоги. Характеризует понятие «система налогов». 

Осуществляет самостоятельный поиск информации о 

местных налогах. Высказывает свое мнение по пробле-

ме: почему в странах с неблагополучной экономикой 

предпочтение отдают косвенным налогам, а в богатых – 

прямым. Выполняет тестовые задания. 

12   Налогообложение юридических лиц 1 Характеризует содержание понятия «юридическое ли-

цо» в налоговом праве. Называет законы, регулирующие 

взимание налогов с юридических лиц. Объясняет содер-

жание понятий «налог на добавленную стоимость», «ак-

циз», «налог на прибыль». Рассказывает о льготах по 

налогу. Высказывает свое мнение по проблеме: акцизы: 

за и против. 

13   Налоги с физических лиц 1 Характеризует содержание понятия «физическое лицо в 

налоговом праве». Называет основные налоги, которые 

взимаются в настоящее время с населения России. Объ-

ясняет  порядок исчисления и взимания налога на дохо-

ды. Рассказывает о налоговых льготах, о ставках подо-

ходного налога, установленных Налоговым кодексом 

РФ. Выполняет тестовые задания. 

14   Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 Характеризует виды правовой ответственности, к кото-

рой привлекаются должностные лица и граждане, ви-

новные в нарушении налогового законодательства. Рас-

сказывает  об ответственности за уклонение от уплаты 

налогов, предусмотренной уголовным кодексом РФ. 

Высказывает свое мнение по проблеме: должны ли 

граждане декларировать крупные доходы: мировой опыт 

и его уроки. Выполняет тестовые задания. 

   Тема 8. Семейное право 4  



15   Понятие и источники семейного права 1 Характеризует отношения, регулируемые семейным 

правом. Называет источники семейного права. Объясня-

ет содержание семейных правоотношений. Выполняет 

тестовые задания.  

16   Брак.  Порядок и условия заключения и расторже-

ния брака 

1 Характеризует понятие «брак» и условия его заключе-

ния. Высказывает свое отношение к проблеме: брак по 

любви и брак по расчету. 

17   Права и обязанности супругов. Правовое регулиро-

вание отношений супругов 

1 Рассказывает о личных и имущественных  правах и обя-

занностях супругов. Называет причины разводов. Объ-

ясняет порядок расторжения брака. Высказывает свое 

мнение по проблеме: развод и дети. 

18   Права и обязанности родителей и детей. Усынов-

ление, опека (попечительство) 

1 Характеризует права и обязанности родителей. Объяс-

няет причины лишения родительских прав, порядок 

взыскания алиментов на содержание детей. Характери-

зует понятия «усыновление», «опека», «попечитель-

ство». Высказывает свое мнение по проблеме: как защи-

тить интересы ребенка. 

   Тема 9. Трудовое право 5  

19   Понятие и источники трудового права 1 Характеризует понятие «трудовое право»,  источники 

трудового права и содержание трудовых правоотноше-

ний.  Выполняет тестовые задания  

20   Коллективный договор. Трудовой договор. Поря-

док приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора 

1 Объясняет понятие «трудовой договор». Рассказывает о 

содержании и порядке заключения коллективного дого-

вора, процедуре оформления трудового договора. Назы-

вает условия прекращения трудового договора.  

21   Рабочее время и время отдыха 1 Объясняет, какие виды рабочего времени предусмотре-

ны трудовым законодательством. Характеризует поня-

тие «время отдыха». Рассказывает о порядке предостав-

ления ежегодного оплачиваемого отпуска. Выполняет 

тестовые задания 

22   Оплата труда. Охрана труда 1 Характеризует понятия «оплата труда» и «охрана тру-

да». Объясняет специфику охраны труда женщин и 

несовершеннолетних. Называет функции профсоюзов на 

предприятии и виды социальной помощи, предусмот-

ренные социальным страхованием.  

23   Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву 

1 Характеризует содержание трудовых споров и основа-

ния их возникновения. Объясняет  функции и порядок 



работы комиссии по трудовым спорам. Рассказывает о 

работе примирительной комиссии и условиях проведе-

ния забастовок. Характеризует понятие «дисциплинар-

ная ответственность». Объясняет содержание понятия 

«материальная ответственность». Высказывает свое 

мнение по проблемам: забастовки – «за» и «против»; за-

работная плата и дисциплина труда. Выполняет тесто-

вые задания. 

   Тема 10. Административное право 2  

24   Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения 

1 Характеризует понятие и источники административного 

права. Называет  и виды признаки административных 

правонарушений. Высказывает свое мнение по пробле-

ме: чем опасны нарушения правил дорожного движения. 

Выполняет тестовые задания 

25   Административные наказания. Особенности адми-

нистративной юрисдикции 

1 Объясняет содержание понятия «административная от-

ветственность» и административного наказания. Назы-

вает виды административных наказаний. Характеризует 

особенности административной юрисдикции. Выполня-

ет тестовые задания 

   Тема 11. Уголовное право 7  

26   Понятие и источники уголовного права 1 Характеризует понятие и источники уголовного права. 

Объясняет принципы российского уголовного законода-

тельства. Осуществляет самостоятельный поиск инфор-

мации по проблеме: преступность в современной Рос-

сии. 

27   Преступление 1 Характеризует понятие, признаки и виды преступления. 

Объясняет содержание понятия «состав преступления».  

Называет преступления против личности, экономиче-

ские преступления. Высказывает свое мнение по про-

блеме: влияют ли социальные перемены на состояние и 

уровень преступности; какие преступления особенно 

опасны сегодня. 

28   «Новые» преступления 1 Называет причины появления «новых» преступлений и 

характеризует их содержание. Выполняет тестовые за-

дания 

29   Уголовная ответственность. Наказание 1 Характеризует понятие «уголовная ответственность», 

называет этапы  привлечения к уголовному наказанию; 



виды уголовных наказаний.  Высказывает свое мнение 

по проблеме: нужна ли смертная казнь в России. 

30   Обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-

зание 

1 Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие 

наказание.  Выполняет тестовые задания  

31   Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 Называет возраст, с которого наступает уголовная от-

ветственность, называет виды преступлений  и возмож-

ных наказаний. Объясняет содержание понятия «прину-

дительные меры воспитательного воздействия». Выпол-

няет тестовые задания 

32   Особенности уголовного процесса 1 Характеризует содержание понятия «уголовное судо-

производство», называет его стадии. Рассказывает как 

осуществляется судебное судопроизводство. Объясняет 

принципы российского судопроизводства.  Осуществля-

ет самостоятельный поиск информации по проблемам: 

«новые» уголовные преступления; способно ли уголов-

ное наказание исправить преступника. 

   Тема 12. Правовая культура 1  

33   Правовая культура и правосознание. Совершен-

ствование правовой культуры 

1 Характеризует содержание понятия «правовая культу-

ра». Называет основные элементы правовой культуры. 

Объясняет понятие «правосознание». Рассказывает о 

формировании правовой культуры, характеризует поня-

тие «правовой нигилизм».  

34   Итоговое повторение 1 Выполняет тестовые задания, решает практические за-

дачи. 

   ИТОГО 34  
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