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                                                    Пояснительная записка 
  

 Программа элективного курса по обществознанию «Основы права» разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 

1993; 

 Программы по обществознанию для 10-11 классов (Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др, базовый уровень).  Данный курс 

предназначен для учащихся 11-х классов. Программа курса ориентирована на  повторение, систематизацию, обобщение  курса обществознания 

средней школы, а также на подготовку учащихся 11 классов  к ЕГЭ; 

 Примерная программа среднего  общего образования по праву (базовый уровень); 

 Письмо Департамента государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования от 15.03. 2007г. № 03 – 519 «Об 

обучении правам человека в образовательных учреждениях Российской Федерации» 

 Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 2008г. 

 

           Актуальность курса определяется тем, что при гуманитарном подходе к образованию признаётся не набор информации, усвоенной учащимися на 

репродуктивном уровне, а его «знание о незнании». Безусловный приоритет над знанием отдаётся пониманию (прежде всего пониманию того, «что и 

зачем ты делаешь»), связи понимаемого с собственным личным опытом. Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися 

может быть определенный набор умений (общеучебных и предметных), а также приобретение опыта исследовательской деятельности 
             Курс построен по модульному принципу, который позволяет успешно организовывать самостоятельную работу учащегося и различные 

маршруты освоения предложенного содержания. Основная функция учителя в данном курсе состоит в « сопровождении» учащегося в познавательной 

деятельности, коррекции ранее полученной информации, помощи в извлечении из полученных ранее знаний тех, которые актуализируются в данном 

курсе. Немаловажным является и то, что курс в целом выстраивается как система актуализированного диалога, что обеспечивается активным ис-

пользованием современных методов обучения и современных коммуникативных технологий. 
           В целях гражданско-патриотического воспитания, повышения мотивации, формирования активной гражданской позиции  курс предусматривает 

творческую деятельность, выраженную в учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Курс ориентирует на активную 

самостоятельную поисковую работу по широкому кругу выделенных в сотрудничестве ученика и учителя проблем, лично значимых для учащихся и 

стимулирующих творческий поиск. Курс способствует росту уверенности ученика в своих силах, активному использованию своего субъектного опыта, 

углублению знаний по выбранным темам. 

 

Цели курса 



Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач 

в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 
Задачи курса: 

 На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

 Способствовать воспитанию учащихся в духе гражданского патриотизма, правосознания, активной жизненной позиции. 

 Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала, исследовательской и проектной деятельности. 

 выделять разные виды взаимосвязей человеческой деятельности, общественных процессов и тенденций мирового развития;. 

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

 психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 формирование умения анализировать позицию автора текста; 

перекодирование  информации,  т.е.  превращать  текст  в  таблицы,  графики, схемы; вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

  выработка у учащихся способности самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный 

ответ «вызовам» времени; 

  дать представление о современных глобальных проблемах человечества, способах и перспективах их решения, помочь им на пороге их взрослой 

жизни научиться критическому анализу ситуаций и различных точек зрения. 

                                                                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Элективный курс  «Основы права» предназначен для учащихся 10 - 11 классов универсального профиля. Для расширения кругозора 

обучающихся, их профессиональной ориентации,  этот курс можно вести в классах, где обществознание преподаётся на базовом уровне. Относится к 



предметной области «Обществознание». Познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и 

правовой компетентности личности. Правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации 

индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности 

и намерениями в отношении продолжения образования.  Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. 

Правовая информация, представленная в содержании курса расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Право, как элективный курс, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, основными 

юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно 

выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса «Основы права» для 10-11 классов  отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы 

взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное 

право; трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, 

обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также 

осознанного выбора модели получения образования в будущем. Право способствует более качественному показателю результатов в условиях 

изменившейся системы оценивания знаний учащихся (ЕГЭ). 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям образовательной программы курса 

права для 10-11 классов относятся следующие: 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России; 



 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения; 

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая 

участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и задачами: – частично-поисковый, исследовательский, проектный. 

Оценивание результатов освоения элективного курса: будет производиться на основании выполнения и защиты итоговой творческой работы по одной из 

предложенных тем. 

Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, обобщающий. 

                                                                           Место элективного курса 

Первая часть курса «Основы права» проходит в 10 классе и  рассчитана на 34часа( 1 час в неделю), 34 учебные недели. Курс практико – 

ориентированный: 17часов теории, 17 часов практических занятий. 

Вторая часть курса «Основы права» для 11 класса  также рассчитана на 34 часа: 15  часов теории,  9 часов практики( 1 час в неделю), 34 учебные 

недели. 

Контроль качества обучения предусматривает как репродуктивную проверку усвоения информации (основных терминов, понятий, фактов) в виде 

тестовых заданий, так и проверку сформированности исследовательских и коммуникативных умений. Для этой цели используются рефераты, 

самостоятельные исследования, доклады. 

Ценностные ориентиры.  

1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка. 

3.Ценность образования, труда. 



4.Ценность семьи, здорового образа жизни 

5.Толерантное отношение к людям другой национальности. 

Средства обучения: 

1. Энциклопедии, словари. 

2. Учебная литература 

3. Ресурсы сети Интернет. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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; 

 



 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

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

новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

источниках; 



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

выявленных в информационных источниках; 

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

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

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

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

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

При изучении элективного курса «Основы права»  

 - сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 



- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

    Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

  -  знать обществоведческую терминологию; 
- знать ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

- владеть способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по 

указанным критериям; 
- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации; 
- владеть способами работы с различными видами информации; 
- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, владеть основными видами публичной защиты; 
- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 
- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных технологий; 

-владеть основными видами публичных выступление( высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 
  



                                                                                       Содержание курса 

 

Тема 1. История государства и права 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-

правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. 

Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного 

права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция 

СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-командной системы управления. Рост правонарушений. 

Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. 

«Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. 

Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Тема 3. Конституционное право 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки 

Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 



Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального 

Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения 

Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные 

заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

 

Тема 4. Права человека 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах человека. Виды международных документов о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции 

невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс 



Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

 

Тема 6. Гражданское право 

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

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

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 7. Налоговое право 

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

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

 

Тема 8. Семейное право 

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

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Тема 9. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 

коллективного договора. 



Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

 

Тема 10. Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 11. Уголовное право 

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

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 

 

 

 

 

          Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 
10 класс 

№ урока Тема Основные виды деятельности Вид контроля 

 Глава 1. Из истории 

государства и права 
 

  

1 Происхождение государства 

и права. Право Древнего 

мира. 

Объясняет связь государства и права. Рассказывает о теориях 

происхождения государства и права и характеризует их 

содержание. Характеризует важнейшие элементы процесса 

Входной контроль. 

 



 появления государства и права. Рассказывает о становлении 

права в эпоху Древнего мира. 

 

2 Право средневековой 

Европы. 

Становление права Нового 

времени 

 

Характеризует особенности средневекового права, объясняет 

особенности взаимоотношений средневекового права и церкви. 

Называет документы, в которых были зафиксированы права и 

свободы человека. 

Объясняет влияние социально-экономических потребностей на 

развитие буржуазного права. Характеризует Конституцию США. 

Анализирует достоинства и недостатки буржуазного права. 

Составляет таблицу. 

 

Тестовые задания. 
 

3 Право средневековой 

Европы. 

Становление права Нового 

времени 

 

Характеризует особенности средневекового права, объясняет 

особенности взаимоотношений средневекового права и церкви. 

Называет документы, в которых были зафиксированы права и 

свободы человека. 

Объясняет влияние социально-экономических потребностей на 

развитие буржуазного права. Характеризует Конституцию США. 

Анализирует достоинства и недостатки буржуазного права.. 

 

Составляет таблицу. 

4 Развитие права в России IX-

начало ХIХ в. 

 

Называет факторы, повлиявшие на процесс становления права в 

Русском государстве. Характеризует роль православия в 

становлении права в нашем государстве. Характеризует 

важнейшие памятники государственно-правовой мысли Руси-

России. Объясняет, почему в России право совести и правды 

ставилось выше закона 

 

Тестовые задания. 
 

5 Российское право в ХIХ – 

начале ХХ в. 

 

Характеризует проекты политико-правовых реформ времен 

правления Александра 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. 

 

6 Советское право в 1917 – 

1953 гг. 

Советское право в 1954 – 

1991 гг. 

Характеризует революционное правосознание. Рассказывает о 

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

Характеризует изменения, происходившие в период «оттепели» 

в политико-правовой области. Объясняет понятия: 

 



 «правозащитное, диссидентское движение». 

 

7 Современное российское 

право. Воинская 

обязанность, альтернативная 

гражданская служба. 

 

 

Характеризует роль Конституции РФ 1993 г. в переходе России к 

демократической модели развития. Называет важнейшие 

правовые акты, принятые за последние 15 лет. 

 

 

 

8 Глава 2. Вопросы теории 

государства и права 
Государство, его признаки и 

формы 

 

Объясняет понятие «государство», характеризует основные 

теоретические подходы в рассмотрении сущности государства. 

Называет признаки государства, формы правления, формы 

государственного устройства. Характеризует политические 

режимы. Выполняет тестовые задания. Высказывают 

собственное мнение по вопросу необходимости государства в 

современном обществе. 

 

 

9 Понятие права. Правовая 

норма. Источники 

права. Право в системе 

социальных норм. Система 

российского права 

 

Характеризует понятия: право, элементы права, источники 

права, правовая норма, система права. 

 

 

10 Понятие и признаки 

правового государства 

 

Характеризует основные признаки правового государства Тестовые задания. 
 

11 Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. 

Разделение властей 

 

Объясняет принцип верховенство закона в правовом государстве 

и содержание понятий «законность» и «правопорядок. 

Характеризует понятие «разделение властей». 

 

 

12 Право и другие сферы 

общества 

О российской философии 

права 

 

 

Характеризует взаимосвязь право и морали, называет их 

сходство и различие. Анализирует соотношение права и 

политики и влияние права на экономику и культуру. 

Объясняют понятие «философия права». Анализируют 

соотношение права и нравственности. Высказывают свое мнение 

по проблеме существования врождённого «чувства права». 

 

Тестовая работа 

 



13 Глава 3. Конституционное 

право 
Понятие конституции, ее 

виды. Конституционализм. 

Конституция в России 

 

Характеризует понятие «конституция». Называет виды и 

источники конституций. Характеризует конституционное право 

и конституционализм. Рассказывают о становлении 

конституционализма в России. 

 

 

14 Общая характеристика 

Конституции РФ 

Личные права граждан 

 

Характеризует причины конституционной реформы в России в 

начале 1990-х гг. Рассказывает о порядке принятия Конституции 

РФ. Анализирует ее достоинства и недостатки. 

 

 

15 Гражданство в РФ 

 
Характеризует содержание понятий «гражданство», 

«гражданин», рассказывает об основаниях для приобретения 

гражданства (принцип крови, принцип почвы). Выполняет 

тестовые задания. Обсуждает проблему: двойное гражданство: 

выгоды и трудности. 

 

 

16 Федеративное устройство 

 
Объясняет государственное устройство России. Характеризует 

различные формы территориально-государственного устройства: 

федерация, конфедерация, унитарное государство. Называет 

виды субъектов РФ и их количество. Характеризует понятие 

«сепаратизм». 

 

 

17 Президент Российской 

Федерации 

 

Характеризует статус Президента РФ согласно Конституции РФ, 

его полномочия, вступления в должность и отрешения от 

должности. 

 

 

18 Федеральное собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума 

 

Характеризует понятие «парламентаризм» и законодательный 

орган РФ – Федеральное собрание, его структуру, полномочия 

палат, процедуру комплектования, полномочия. 

 

 

19 Законотворческий процесс в 

Российской Федерации 

 

Рассказывает о процедуре создания законов в РФ и полномочиях 

субъектов законодательной деятельности. 

 

 

20 Исполнительная и судебная 

власть в РФ 

 

Рассказывает о высших органах исполнительной и 

законодательной власти в РФ, процедуре их формирования, 

полномочиях и функциях. Выполняют тестовые задания. 

 



 

21 Местное самоуправление 

Самоуправление НСО 

 

Характеризует роль местного самоуправления в системе власти 

России. Объясняют способы участия граждан в местном 

самоуправлении, называют круг вопросов, решаемых местным 

самоуправлением.  

Выполняет тестовые задания. 
§ 

22 Глава 4. Права человека 
Права и свободы человека и 

гражданина 

 

Характеризует важнейшие нормативные документы 

(международные и российские), определяющие права человека. 

Анализирует соотношение прав и обязанностей. Обсуждает 

проблему: должен ли народ отвечать за деяния своих лидеров? 

 

 

23 Международные договоры о 

правах человека 

 

Называет международные договоры, которые входят в 

Международный билль о правах. Характеризует содержание 

Факультативного протокола к международному пакту о 

гражданских и политических правах. Объясняет классификацию 

международных договоров. 

 

 

24 Гражданские 

права. Имущественные 

права. Неимущественные 

права: честь, достоинство, 

имя 

 

Характеризует гражданские права гражданина РФ, приводя 

конкретные примеры. Обсуждают проблему: может ли смертная 

казнь остановить рост тяжких преступлений? 

 

 

25 Политические права 

 
Характеризует политические права гражданина РФ, приводя 

конкретные примеры. 

 

 

26 Экономические, социальные 

и культурные права. Право 

на интеллектуальную 

собственность. Правила 

приема в образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования 

 

Характеризует экономические, социальные и культурные права 

гражданина РФ, приводя конкретные примеры. 

 

 

27 Право на благоприятную 

окружающую среду и 

Характеризует российское экологическое право и содержание 

экологической угрозы. Называет основные направления пути 

 



способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения 

 

выхода из экологического кризиса. Обсуждает проблему: 

экономическое развитие и защита окружающей среды. 

 

28 Права ребенка. Защита прав 

ребенка 

 

 

Характеризует содержание Конвенции о правах ребенка. 

Анализирует трудности, с которыми сталкивается общество в 

процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и 

собраний.  

Выполняет тестовые задания. 

 

29 Нарушения прав человека 

 
Характеризует понятия «грубое нарушение прав человека», 

«геноцид», «апартеид», «расизм», приводя конкретные примеры. 

 

 

30 Защита прав человека в 

мирное время 

 

Объясняет содержание деятельности Комиссии по правам 

человека ООН, Совета по правам человека. Рассказывает об 

общественных организациях, наблюдающих за соблюдением 

прав человека. 

 

 

31 Международная защита прав 

человека в условиях 

военного времени 

 

Рассказывает о содержании гуманитарного права, называет 

социальные группы, которое оно защищает. Характеризует 

современное положение в области гуманитарного права. 

 

 

32  

Итоговое повторение 
 

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают 
диалог, сравнивают разные точки зрения. 

 

33  

Итоговое повторение 

 

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают 
диалог, сравнивают разные точки зрения. 

Выполняет тестовые задания. 
 

34 Защита проекта Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают 
диалог, сравнивают разные точки зрения. 

 

 
 
 
11 класс 

№ урока Тема Основные виды деятельности Вид контроля 

    

1 Глава 5. Избирательное 

право 

Характеризует особенности избирательного права, содержание 

избирательных прав граждан, называет правовые документы, 

Входной контроль. 

 



 

Избирательное право 

 

 

регулирующие избирательное право в нашей стране  

2 Избирательная система 

Избирательный процесс 

 

Объясняет содержание понятия «избирательный процесс». Дает 

характеристику различным видам избирательных систем, 

сравнивает, анализирует достоинства и недостатки каждой из 

них. Объясняет понятие «джерримендеринг» и рассказывает о 

его появлении. 

 

Тестовые задания. 

 

3 Глава 6. Гражданское 

право 
Понятие и источники 

гражданского 

права. Субъекты 

гражданского права 

 

Характеризует понятия «гражданское право», «источники 

гражданского права», «субъекты гражданского права». 

Рассказывает об особенностях Гражданского кодекса РФ. 

Анализирует причины и цели обновления гражданского права в 

России. 

 

Составляет таблицу. 

4 Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетних 

 

Объясняет содержание понятия «гражданская дееспособность» и 

приводит обстоятельства, при которых граждане могут быть 

признаны недееспособными. Характеризует особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних граждан. 

 

Тестовые задания. 
 

5 Предпринимательство. 

Юридические лица 

 

Объясняет содержание понятия «предпринимательская 

деятельность», называет различные организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности и характеризует 

каждую из них. Сравнивает акционерное и унитарное 

предприятие. 

 

 

6 Право собственности 

 
Объясняет социально-экономическое и юридическое содержание 

понятия «собственность», называет формы собственности, 

закрепленные в Конституции РФ. Характеризует права и 

полномочия собственника и его возможности защитить свою 

собственность. 

 

 

7 Наследование. Страхование Характеризует содержание института наследования. Объясняет  



 процедуру перехода наследства к наследникам. Рассказывает о 

порядке и видах страхования. Высказывает свое мнение по 

вопросу: какие договоры страхования1полезно заключать в наше 

время и почему 

8 Обязательственное 

право. Споры, порядок их 

рассмотрения. Гражданское 

процессуальное 

право. Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. 

 

 

Характеризует понятие «обязательственное право». Сравнивает 

договор и сделку, называя их сходство и различие. Объясняет, 

какие виды договоров предусмотрены обязательственным 

правом. Характеризует гражданское процессуальное право. 

Высказывает свое мнение по проблеме: договорная дисциплина: 

с чего начать? Выполняет тестовые задания 

 

 

9 Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав. Причинение и 

возмещения вреда 

 

Объясняет содержание понятия «нематериальные блага», 

рассказывает о путях защиты материальных и нематериальных 

благ. Называет основания возникновения внедоговорных 

обязательств. Объясняет содержание понятия « принцип полного 

возмещения вреда». Высказывает свое мнение по проблеме: 

можно ли победить видеопиратов? 

 

 

10 Глава 7. Налоговое право 
Налоговое право. Налоговые 

органы. Аудит 

 

Дает определение понятия «налог». Характеризует особенности 

российского налогового права. Называет источники налогового 

права, обязанности и права налогоплательщиков. Объясняет 

содержание понятия «аудит». Высказывает свое мнение по 

проблеме: государство не может собрать всех запланированных 

налогов – где выход? 

 

Тестовые задания. 
 

11 Виды налогов 

 
Называет виды налогов. Сравнивает прямые и косвенные налоги. 

Характеризует понятие «система налогов». Осуществляет 

самостоятельный поиск информации о местных налогах. 

Высказывает свое мнение по проблеме: почему в странах с 

неблагополучной экономикой предпочтение отдают косвенным 

налогам, а в богатых – прямым.. 

 

 

12 Налогообложение 

юридических лиц 

Характеризует содержание понятия «юридическое лицо» в 

налоговом праве. Называет законы, регулирующие взимание 
Тестовая работа 
 



Налоги с физических лиц 

 
налогов с юридических лиц. Объясняет содержание понятий 

«налог на добавленную стоимость», «акциз», «налог на 

прибыль». Рассказывает о льготах по налогу. Высказывает свое 

мнение по проблеме: акцизы: за и против. 

Характеризует содержание понятия «физическое лицо в 

налоговом праве». Называет основные налоги, которые 

взимаются в настоящее время с населения России. Объясняет 

порядок исчисления и взимания налога на доходы. 

 

13  

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов 

 

Характеризует виды правовой ответственности, к которой 

привлекаются должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении налогового законодательства. Рассказывает 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. 

 

 

14 Глава 8. Семейное право 
Понятие и источники 

семейного права 

 

Характеризует отношения, регулируемые семейным правом. 

Называет источники семейного права. Объясняет содержание 

семейных правоотношений. Выполняет тестовые задания. 

 

 

15 Брак. Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака 

Права и обязанности 

супругов 

 

Характеризует понятие «брак» и условия его заключения. 

Высказывает свое отношение к проблеме: брак по любви и брак 

по расчету. Объясняет порядок расторжения брака. Высказывает 

свое мнение по проблеме: развод и дети 

 

 

16 Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека 

(попечительство) 

 

Характеризует права и обязанности родителей. Объясняет 

причины лишения родительских прав, порядок взыскания 

алиментов на содержание детей. Характеризует понятия 

«усыновление», «опека», «попечительство». Высказывает свое 

мнение по проблеме: как защитить интересы ребенка. 

 

 

17 Глава 9. Трудовое право 
Понятие и источники 

трудового права 

Характеризует понятие «трудовое право», источники трудового 

права и содержание трудовых правоотношений. 

 

Выполняет тестовые задания 

 



 

18 Коллективный договор. 

Трудовой договор. 

 

Объясняет понятие «трудовой договор». Рассказывает о 

содержании и порядке заключения коллективного договора, 

процедуре оформления трудового договора. Называет условия 

прекращения трудового договора. 

 

 

19 Рабочее время и время 

отдыха 

 

Объясняет, какие виды рабочего времени предусмотрены 

трудовым законодательством. Характеризует понятие «время 

отдыха». Рассказывает о порядке предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

 

 

20 Оплата труда. Охрана труда. 

Трудовые споры. 

 

Характеризует понятия «оплата труда» и «охрана труда». 

Объясняет специфику охраны труда женщин и 

несовершеннолетних. Называет функции профсоюзов на 

предприятии и виды социальной помощи, предусмотренные 

социальным страхованием. 

 

 

 

21 Глава 10. 

Административное право 
Понятие и источники 

административного права. 

Административные 

правонарушения 

 

 

 

Характеризует понятие и источники административного права. 

Называет и виды признаки административных правонарушений. 

Высказывает свое мнение по проблеме: чем опасны нарушения 

правил дорожного движения. Выполняет тестовые задания 

 

Выполняет тестовые задания. 

 

22 Административная 

ответственность 

 

Объясняет содержание понятия «административная 

ответственность» и административного наказания. Называет 

виды административных наказаний. Характеризует особенности 

административной юрисдикции. Решает юридические задачи 

 

 

23 Глава 11. Уголовное право 
Понятие и источники 

уголовного права 

Преступление. Новые 

Характеризует понятие и источники уголовного права. 

Объясняет принципы российского уголовного законодательства. 

Осуществляет самостоятельный поиск информации по 

проблеме: преступность в современной России. Высказывает 

 



преступления 

 

 

свое мнение по проблеме: влияют ли социальные перемены на 

состояние и уровень преступности; Называет причины 

появления «новых» преступлений и характеризует их 

содержание. 

 

24  

Понятие и источники 

уголовного права 

Преступление. Новые 

преступления 

 

Характеризует понятие и источники уголовного права. 

Объясняет принципы российского уголовного законодательства. 

Осуществляет самостоятельный поиск информации по 

проблеме: преступность в современной России. Высказывает 

свое мнение по проблеме: влияют ли социальные перемены на 

состояние и уровень преступности; Называет причины 

появления «новых» преступлений и характеризует их 

содержание. 

 

 

25 Уголовная ответственность. 

Наказание Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет 

этапы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных 

наказаний. Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли 

смертная казнь в России. Называет возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность, называет виды преступлений и 

возможных наказаний. 

 

 

26 Уголовная ответственность. 

Наказание Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет 

этапы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных 

наказаний. Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли 

смертная казнь в России. Называет возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность, называет виды преступлений и 

возможных наказаний. 

 

 

27 Уголовная ответственность. 

Наказание Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет 

этапы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных 

наказаний. Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли 

смертная казнь в России. Называет возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность, называет виды преступлений и 

возможных наказаний. 

 

 

28 Обстоятельства, Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. Выполняет тестовые задания. 



смягчающие и отягчающие 

наказание 

 

 

 
 

29 Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание 

 

Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

 

 

 

30 Глава 12. Правовая 

культура 
Правовая культура. 

Правосознание. 

Правовой нигилизм. 

 

Характеризует содержание понятия «правовая культура». 

Называет основные элементы правовой культуры. Объясняет 

понятие «правосознание «правовой нигилизм». 

 

 

31 Глава 12. Правовая 

культура 
Правовая культура. 

Правосознание. 

Правовой нигилизм. 

 

Характеризует содержание понятия «правовая культура». 

Называет основные элементы правовой культуры. Объясняет 

понятие «правосознание «правовой нигилизм». 

 

Выполняет тестовые задания, решает 

практические задачи. 
 

 

32  

Итоговое повторение 

 

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают 
диалог, сравнивают разные точки зрения. 

 

33  

Итоговое повторение 
 

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают 
диалог, сравнивают разные точки зрения. 

Выполняет тестовые задания. 

 

34 Защита проекта Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают 
диалог, сравнивают разные точки зрения. 

 

 
 
 
                                        Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 
Учебно-методическая литература 

1. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя.— М.,2002. 

2. Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002; 

3. Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004. 



4. Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М., 2007. 

5. Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кл.— М., 2000. 

6. Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл.— М., 2003. 

7. Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2004. 

8. Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2003. 

9. Митинский В. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2002. 

10. Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2004. 

11. Никитин А. Ф. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2003. 

12. Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2002. 

13. Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2002. 

14. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2003. 

15. Основы российского права.— М., 2007. 

16. Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— М.,2002. 

17. Права человека. История, теория, практика.— М., 2005. 

18. Сборник кодексов РФ.— М., 2008. 

19. Человек и общество. Обществознание: 11 кл./Под ред. Л.Н.Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой,— Ч. 2.— М., 2006. 

20. Шилобод М. И., Петрухин А. С, Кривомеев В. Ф. Политика и право: 10 —11 кл.— М., 2005: 

21. Юридическая энциклопедия.— М., 2004. 

 

Материально – техническое и информационное обеспечение 

Медиа – ресурсы: 

-«Обществознание. Практикум». – М., 2004. 

Интернет – ресурсы: 

-www.c-mentor.ru/cm_games_social.shtml 

- http://danur-w.narod.ru/ 

                                                                            Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса «Основы права», являются: 

http://www.c-mentor.ru/cm_games_social.shtml
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=41843


• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

 дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
• относительно целостное представление о государстве и праве, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного права наук: правоведения, политологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 
Предметные результаты 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать знания о государстве и праве • формировать положительное 



для формирования представлений о мировом 

сообществе, характеризовать основные признаки и 

сферы общества; 

•  осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 • давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

отношение к необходимости соблюдать 

законы; корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями правовых норм; 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

       • использовать накопленные знания об 

основных правовых нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека 

и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 



нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

• оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и 

умения для формирования 

способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 



модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

• осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

В итоге завершения курса «Основы права» 



Выпускник на базовом уровне научится: 
 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

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

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

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

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

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

Федерации; 

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

правопорядка; 

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

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

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

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

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

 характеризовать и классифицировать права человека; 

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

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

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

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

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

гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

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

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



 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

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

способами; 

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

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

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

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

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