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Аннотация к рабочей программе по праву для 10 классов. 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Закона об образовании Российской 

Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.12 (с изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Устава 

ГБОУ СОШ № 149, основной образовательной программы «ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №149» Калининского района, г. Санкт-Петербург, 

календарным графиком ГБОУ средней общеобразовательной школы № 149 Калининского 

района Санкт Петербурга, примерной программы среднего общего образования по праву, 

учебно-методического комплекса по праву для 10-11 классов.  

Целью учителя является: развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение 

основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный план отводит для изучения учебного предмета «Право» в 10 классе 34 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Реализация программы предусматривает 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Учебно – методический комплекс  

Учитель: 

- Право. 10-11 класс. Базовый и углублённый уровень. Авторы: А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. Дрофа, 2019 г.; 

Результаты обучения и освоения содержания курса: 

Личностными результатами являются: 

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

ответственности 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 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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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; 

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) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 
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и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 
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● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 
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или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 
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наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 
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для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
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в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Ученики на базовом уровне научатся: 

 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; 
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 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; 
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 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. 

Ученики на базовом уровне получат 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 4 часа. 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой 

акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского 

права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. 6 часов. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 
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принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 

органов местного самоуправления. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 5 часов. 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры 

о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 14 часов. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное 

право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового 

права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды 

трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники 

административного права. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административные наказания. Уголовное право. Источники уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 
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ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. 5 часов. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответовпо праву. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, определения и 

др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными ( иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  
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Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Примерные критерии оценивания творческих работ по праву. 

 

Отметка «2»  

 

Отметка «3»  

Информация отсутствует или 

содержит грубые ошибки. Способ 

выполнения работы учеником не определён 

или выбран неправильно  

Информация частично изложена, 

содержит 1—2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы допущены 

неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя  

Отметка «4»  Отметка «5»  

Информация достаточно полная. 

Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ 

выполнения соответствует заданию. 

Задание выполнено с консультативной 

помощью учителя и др. Грамотное 

оформление и представление проекта.  

Информация представлена в полном 

объёме, изложена логично. Использовано 

более двух ресурсов, источников 

информации разного вида. Задание на всех 

этапах выполнено учеником 

самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта.  
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Примерные критерии оценивания тестов по праву. 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к 

проверке знаний отдельных учащихся или весь класс.  

На выполнение тематических тестов отводиться 7 - 15 минут (в зависимости от 

количества заданий и уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводиться 

30-40 минут.  
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В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью 

проверяется знания дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явления, причин и следствий событий.  

Более сложные задания с открытым ответом (слово, сочетание цифр) позволяют 

проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты.  

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом 

предполагают разные виды деятельности: анализ документа, анализ  ситуации, 

представления общей характеристики, сравнения.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. 

Существует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного 

ответа и 0 баллов, если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильных 

ответов баллы начисляются по следующей схеме:  

 Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла  

 Две правильно указанные характеристики – 2 балла  

 Одна правильно указанная характеристика – 1 балл  

 Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов  

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания 

будет равен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем.  

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не 

совпадать с эталоном.  

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при 

которойученик имеет право на ошибку:  

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5”  

90 – 75 % – оценка “4”  

75 – 60 % – оценка “3”  

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2”  

Тестовые задания в формате ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) оцениваются в строгом 

соответствии с системой оценивания экзаменационной работы по истории и 

обществознанию с учетом всех особенностей и требований ГИА и ЕГЭ. 
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Календарно – тематическое планирование в 10 «А» классе 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел, тема Контроль 

1   Происхождение государства и права. Беседа 

2   Государство, его признаки и формы. Таблица 

3   Понятие права. Система права. Источники 

права. 

Фронтальный 

опрос 

4   Понятие и признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

Тест 

5   Понятие конституции, её виды. 

Конституционализм. 

 

6   История принятия и общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя. 

Конспект 

7   Гражданство в Российской Федерации. Фронтальный 

опрос 

8   Федеративное устройство.Местное 

самоуправление. 

Схема 

9   Президент Российской 

Федерации.Правительство Российской 

Федерации. 

Таблица 

10   Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума.Законодательный 

процесс в Российской Федерации. 

Тест 

11   Права и свободы человека и гражданина. Фронтальный 

опрос 

12   Гражданские права. Политические права.  

13   Экономические, социальные и культурные 

права. 

 

14   Нарушения прав человека. Защита прав 

человека в мирное время. 

Конспект 

15   Избирательное право. Избирательные 

системы и избирательный процесс. 

Контрольная 

работа 

16   Понятие и источники гражданского права.  Конспект 

17   Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

 

18   Предпринимательство. Юридические лица. 

Формы предприятий. 

Таблица 
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19   Право собственности. Наследование. 

Страхование 

Фронтальный 

опрос 

20   Обязательственное право. Гражданское 

процессуальное право. 

 

21   Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов. 

Таблица 

22   Налогообложение юридических лиц. Налоги 

с физических лиц. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Тест 

23   Понятие и источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. 

Фронтальный 

опрос 

24   Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство). 

Таблица 

25   Понятие и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. 

Конспект 

26   Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Охрана труда. Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому праву. 

Самостоятельная 

работа 

27   Понятие и источники административного 

права. Административные правонарушения. 

Административные наказания. 

Работа с 

нормативными 

документами 

28   Понятие и источники уголовного 

права.Преступление. Виды преступлений. 

Таблица 

29   Уголовная ответственность. Наказание. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Тест 

30   Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс). 

Схема 

31   Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). 

Схема 

32   Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность. 

 

33   Повторение по теме: «Источники права» Контрольная 

работа 

34   Итоговое повторение.   
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Календарно – тематическое планирование в 10 «Б» классе 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел, тема Контроль 

1   Происхождение государства и права. Беседа 

2   Государство, его признаки и формы. Таблица 

3   Понятие права. Система права. Источники 

права. 

Фронтальный 

опрос 

4   Понятие и признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

Тест 

5   Понятие конституции, её виды. 

Конституционализм. 

 

6   История принятия и общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя. 

Конспект 

7   Гражданство в Российской Федерации. Фронтальный 

опрос 

8   Федеративное устройство.Местное 

самоуправление. 

Схема 

9   Президент Российской 

Федерации.Правительство Российской 

Федерации. 

Таблица 

10   Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума.Законодательный 

процесс в Российской Федерации. 

Тест 

11   Права и свободы человека и гражданина. Фронтальный 

опрос 

12   Гражданские права. Политические права.  

13   Экономические, социальные и культурные 

права. 

 

14   Нарушения прав человека. Защита прав 

человека в мирное время. 

Конспект 

15   Избирательное право. Избирательные 

системы и избирательный процесс. 

Контрольная 

работа 

16   Понятие и источники гражданского права.  Конспект 

17   Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

 

18   Предпринимательство. Юридические лица. 

Формы предприятий. 

Таблица 

19   Право собственности. Наследование. Фронтальный 
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Страхование опрос 

20   Обязательственное право. Гражданское 

процессуальное право. 

 

21   Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов. 

Таблица 

22   Налогообложение юридических лиц. Налоги 

с физических лиц. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Тест 

23   Понятие и источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. 

Фронтальный 

опрос 

24   Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство). 

Таблица 

25   Понятие и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. 

Конспект 

26   Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Охрана труда. Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому праву. 

Самостоятельная 

работа 

27   Понятие и источники административного 

права. Административные правонарушения. 

Административные наказания. 

Работа с 

нормативными 

документами 

28   Понятие и источники уголовного 

права.Преступление. Виды преступлений. 

Таблица 

29   Уголовная ответственность. Наказание. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Тест 

30   Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс). 

Схема 

31   Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). 

Схема 

32   Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность. 

 

33   Повторение по теме: «Источники права» Контрольная 

работа 

34   Итоговое повторение.   
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