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I. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа предназначена для 10-11 классов. Она составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; Примерной программы среднего общего образования по праву,  Рабочих 

программы по праву под руководством Певцовой Е.А., а также с учетом Программы 

воспитания МОУ «КСОШ №3» 

Нормативный срок реализации программы – 2 года.  

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах в общем объеме 136 часов по 2 часа в неделю в каждом классе (при 34 

неделях учебного года) 

 

II. Планируемые результаты освоения 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по предмету 

«Право» отражают: 

 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), Конституции и законов Российской 

Федерации; 

 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, 

правовые и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите, к исполнению конституционных 

обязанностей гражданина России; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и правового 

государства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности в рамках закона; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в рамках закона для их достижения с 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности (в том числе работа в коллективе, совместная разработка 

проектов нормативных актов); 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих и 

правовых ценностей; 

 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, 

компетентность в сфере поиска правовой информации; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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 принятие и реализацию ценностей здорового, безопасного образа и правомерного 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, неприятие противоправного поведения; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, знание экологических прав, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, знание норм семейного права. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях (в том числе, быстрый поиск и анализ правовой информации, 

привлечение третьих лиц и обращение за помощью); 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (совместное осуществление проектной деятельности в 

группах); 

 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 (поиск и анализ правовой информации); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников (умение пользоваться специальной литературой); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности (в том числе поиск информации в правовых базах (информационно-

справочных системах); 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов (в 

числе институтов гражданского общества и правового демократического 

государства); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей (с учетом ориентаций 

на правовые нормы и в соответствии с действующим законодательством); 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (корректное 

использование правовой терминологии и юридико-технических норм как в устной 

речи, так и при подготовки текстов документов и проектов); 
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 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 (развитие 

аналитических способностей, анализ и структурирование информации правового 

характера). 

Предметные результаты 

Выпускник на профильном/углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  



5 

 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
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 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

III. Критерии оценивания по предмету. 
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстраций, схем диаграмм, 

работа с текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, 

подготовка реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего 

задания по вопросам, итоговые работы в формате ЕГЭ. 

При устном ответе ученик должен:  

– целостно излагать материала; показать свои умственные и словесные способности, 

используя не формалистические, а реальные обществоведческие понятия; 
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– продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

– локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

– правильно приводить примеры для доказательства положения не только из 

учебника, но и самостоятельно. 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы.  

– проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа.  

– дана аргументация своего мнения с опорой на факты  

– осуществляет поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

– применяет исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

– раскрывает содержание основных терминов общественно-политической лексики; 

– составляет план предлагаемого к изучению материала; 

– преобразовывает текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица)  

– логично, развернуто излагает содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

– сравнивает несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

– делает вывод по вопросу и аргументирует его с теоретических позиций 

социальных наук; 

– сопоставляет различные точки зрения, выдвигает аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

– применяет полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

– оценивает действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

– раскрывает содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса. 

Оценка «4»  показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при  

– ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

– демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

– дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Оценка «3»  

– демонстрирует общие представления об общественном процессе; 

– допускает неточности в определении понятий; 

– показывает верное понимание отдельных элементов содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

– отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

– не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний, либо отказался отвечать. 

 

 При письменном ответе ученик должен:  
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– представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

– раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

– аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

– осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме; 

– сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

– увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

– сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового 

курса; 

– продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

– предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

– осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

– увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

– при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; 

– обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

– не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

– в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

– не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

– почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

– попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста; 

– не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся  

– выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

– не смог определить основную идею, мысль текста; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора) 

– аргументация отсутствует; 

– информация дана не в контексте задания. 
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Нормы оценки эссе по праву 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

– увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

– раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

– аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

– продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.). 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся 

– осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

– увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

– обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

– не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

– не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

– увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

– попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

– аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

– выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

– не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

– аргументация отсутствует; 

– или информация дана не в контексте задания. 

 

Тестовое задание, работа с текстами, заполнение таблиц, схем. 

91-100% - отлично «5»;  

71-90% - хорошо «4»  

50-70% - удовлетворительно «3»;  

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: анализировать информацию о социальных объектах, 

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 

социальных явлений и обществоведческими понятиями; осуществлять поиск социальной 
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информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Оценка «2» ставится, если задание не выполнено 

 

Проект по обществознанию. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или 

в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Итоговые работы в формате ЕГЭ. 

При оценивании работ в формате ВПР и ОГЭ используются шкалы перевода 

баллов в отметки, рекомендованные Рособнадзором. 

 

IV. Содержание учебного предмета 
Роль права в жизни человека и общества  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, 

у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. 

Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Теоретические основы права как системы  
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Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие 

реализации права и еѐ формы. Этапы и особенности 

применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. 

Аналогия права и аналогия закона. 

Правоотношение и правовая культура.  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой 

системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. 

Религиозно- правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой 

системы в России. 

Государство и право   

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, 

договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и еѐ элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное 

устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и еѐ деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 

служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 
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11 класс 

Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и еѐ виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и еѐ виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения 

права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные 

права (исключительные  - имущественные; неимущественные; иные - право доступа, 

право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. 

Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей 

при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита 

прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Семейное право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Жилищное право  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Трудовое право  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры 

и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс   

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовное право и уголовный процесс   

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность 

и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 
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Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни   

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на 

обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Международное право   

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Обобщение материала за курс 11 класса   

 

V. Тематическое планирование 
№  

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Роль права в жизни человека и общества  6 

2 Теоретические основы права как системы  12 

3 Правоотношение и правовая культура. 16 

4 Государство и право   22 

5 Правосудие и правоохранительные органы  10 

6 Обобщение материала за курс 10 класса 2 

7 Гражданское право  22 

8 Семейное право  4 

9 Жилищное право  1 

10 Трудовое право  9 

11 Административное право и административный процесс  6 

12 Уголовное право и уголовный процесс  10 

13 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  10 

14 Международное право  5 

15 Обобщение материала за курс 11 класса 1 

Всего 136 

 

 

 

 

 

 

 


