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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа учебного предмета(курса)  «ПРАВО» для обучающихся 10-

11 классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО Школы – интернат 

№25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель: 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;  

Задачи: 

- 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. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «ПРАВО» реализуется в 10-11классах 

через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 10 1 34 2 

Второй 11 1 34 2 

 

Срок реализации – 2 года 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

1.3.3.7.2.1 Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углубленный 

уровни) 

10 - 11 

ООО "ДРОФА" 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

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; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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 неотчуждаемости 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 
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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; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- 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); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

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; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,  

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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;  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действия 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные 

действия 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; 
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- 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действия 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. 

.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10- 11 классы 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

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; 
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 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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

10 класс 

 

Тема 1. Из истории 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. Конституция Российской Федерации 

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. 
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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.   

      

11 класс 

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. 
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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. Основы судопроизводства 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный процесс). 
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Тема 13. Правовая культура и правосознание 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/

п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 Глава I. Из истории государства и права. Происхождение 

государства и права. 

1 

2 Право Древнего мира. Право Европы в Средние века и Новое время. 1 

3 Становление права Нового времени в США. 1 

4 Развитие права в России. IX-начало ХIХ в. 1 

5 Российское право в ХIХ – начале ХХ в. 1 

6 Советское право в 1917 – 1953 гг. Советское право в 1954 – 1991 гг. 1 

7 Современное российское право.  1 

8 Глава II. Вопросы теории государства и права. Государство, его 

признаки функции и формы. 

1 

9 Понятие права. Система права. Источники права.  1 

10 Понятие и признаки правового государства. Гражданское общество. 1 

11 Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей 1 

12 Право и другие сферы общества. О философии права в России. 1 

13 Глава III. Конституция Российской Федерации. Понятие 

конституции, ее виды. Конституционализм. Конституции в России. 

1 

14 История принятия и общая характеристика Конституции Российской 

Федерации. 

1 

15 Основы конституционного строя.  1 

16 Гражданство в Российской Федерации. 1 

17 Федеративное устройство. 1 

18 Президент Российской Федерации. 1 

19 Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 1 

20 Законодательный процесс в Российской Федерации. 1 

21 Правительство Российской Федерации. 1 

22 Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура. 1 

23 Местное самоуправление. 1 

 

24 Глава IV. Права человека. Права и свободы человека и гражданина. 

Международные договоры о правах человека. 

1 

25 Гражданские права.  1 

26 Политические права 1 

27 Экономические, социальные и культурные права.  1 

28 Право на благоприятную окружающую среду. 1 

29 Права ребѐнка. 1 

30 Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время. 1 

31 Международная защита прав человека в условиях военного времени. 1 

32 Глава V. Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательное право. 

1 

33 Избирательные системы и избирательный процесс. 1 

34 Резервный урок. 1 
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11 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 Глава VI. Гражданское право. Понятие и источники гражданского 

права.  

1 

2 Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

1 

3 Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. 1 

4 Право собственности. 1 

5 Наследование. Страхование. 1 

6 Обязательственное право. Сделки, договоры. 1 

7 Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещения вреда. 

1 

8 Глава VII. Налоговое право. Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. 

1 

9 Виды налогов. 1 

10 Налогообложение юридических лиц. 1 

11 Налоги с физических лиц. 1 

12 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 

13 Глава VIII. Семейное право. Понятие и источники семейного права. 1 

14 Брак, условия заключения. 1 

15 Права и обязанности супругов.  1 

16 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство). 

1 

17 Глава IX. Трудовое право. Понятие и источники трудового права. 1 

18 Коллективный договор. Трудовой договор.  1 

19 Рабочее время и время отдыха. 1 

20 Оплата труда. Охрана труда. 1 

21 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 

22 Глава X. Административное право. Понятие и источники 

административного права. Административные правонарушения. 

1 

23 Административные наказания.  1 

24 Глава XI. Уголовное право. Понятие и источники уголовного права. 1 

25 Преступление. 1 

26 Виды преступления. 1 

27 Уголовная ответственность. Наказание. 1 

28 Обстоятельства, исключающие преступность деяния, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

1 

29 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

30 Глава XII. Основы судопроизводства. Гражданское процессуальное 

право. 

1 

31 Особенности уголовного судопроизводства. 1 

32 Глава XIII. Правовая культура. Правовая культура и 

правосознание. Правовая деятельность. 

1 

33 Совершенствование правовой культуры. 1 

34 Резервный урок. 1 



16 
 

Приложение к рабо1чей программе 

ОЦЕНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Контрольная работа: «Право и государство». 

1 вариант. 

1. Право – совокупность правил поведения, устанавливаемых и ________ государством.  

2. Право, как социальное явление, существует порядка ________ лет.  

3. Первый, наиболее древний регулятор поведения людей в обществе - ________.  

4. Что появилось раньше: право или государство?  

5. ________ - независимость государственной власти от какой-либо иной, как внутри 

страны, так и на международной арене.  

6. Какой из перечисленных признаков права является лишним в ряду: нормативность, 

обеспеченность исполнения, формальная определѐнность, общеобязательность, 

однократность применения.  

7. Форма государства – это совокупность его внешних признаков, выражающихся в: 

форме правления, ________ ________ ________ и политико-правовом режиме.  

8. Монархия – форма правления, при которой высшая власть в государстве принадлежит 

одному лицу и ________ __ ________.  

9. США по форме правления являются ________ республикой.  

10. Россия по форме правления является ________ республикой.  

11. По форме государственного устройства все государства подразделяются на ________ и 

федеративные.  

12. Политико-правовой режим, характеризующийся полным контролем во всех сферах 

жизни общества, называется ________.  

13. Многопартийность присуща ________ политико-правовому режиму.  

14. Наименее устойчивым политико-правовым режимом является ________.  

15. Согласно статье 1 Конституции РФ, в России провозглашѐн ________ политико-

правовой режим.  

16. Управление государственной собственностью относится к ________ функции 

государства.  

17. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства относится к ________ 

функции государства.  

18. Теорию разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную 

разработал французский учѐный-правовед ________.  

19. Ведущим признаком правового государства является наличие развитого ________ 

общества.  

20. Главными принципами создания негосударственных общественных объединений 

являются ________ и ________.  

21.  

Контрольная работа: «Право и государство». 

2 вариант. 

1. Право, как социальное явление, состоит из ________.  

2. Право является ____ по счѐту регулятором поведения людей в обществе.  

3. ________ - правила поведения, вошедшие в привычку в результате их многократного 

повторения.  

4. Какое из существующих государств является наиболее древним на планете? 

5. Укажите недостающий признак государства: территория, население, ________, 

суверенитет, закон.  
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6. К функциям права относятся: регулятивная, охранительная и ________.  

7. ________ ________ - порядок организации и образования высших органов государства.  

8. Монархии бывают абсолютные и ________.  

9. Республики бывают парламентские, президентские и ________. 

10. Федеративная республика Германия является республикой ________ типа.  

11. По форме государственного устройства Россия является ________.  

12. Политико-правовой режим, характеризующийся максимальной степенью свободы 

личности, называется ________.  

13. Значительный контроль над сферами жизни общества характерен для ________ 

политико-правового режима.  

14. Политико-правовой режим, оправданный для условий военного времени - ________.  

15. Обеспечение общественного порядка относится к ________ функции государства.  

16. Обеспечение занятости населения относится к ________ функции государства.  

17. Государство, обеспечивающее условия для полноценной жизнедеятельности граждан 

на основе верховенства права (закона) называется ________.  

18. Гражданское общество – это та сфера жизнедеятельности граждан, которая ограждена 

законами от прямого вмешательства ________.  

19. Теорию гражданского общества разрабатывали немецкие философы-правоведы 

________ и ________.   

20. Самостоятельное решение населением вопросов местного значения в соответствии с 

законом называется ________ ________.  

Ключи. 

№ 1 вариант 2 вариант 

1. охраняемых норм 

2. 5 тысяч 4 

3. мораль обычаи 

4. одновременно Египет 

5. суверенитет гос. аппарат 

6. однократность применения воспитательная 

7. форме гос. устройства форма правления 

8. передаѐтся по наследству ограниченные 

9. президентской смешанные 

10. смешанной парламентского 

11. унитарные федерацией 

12. тоталитарным демократическим 

13. демократическому авторитарного 

14. тоталитарный тоталитарный 

15. демократический правоохранительной 

16. экономической социальной 

17. экологической правовым 

18. Монтескьѐ  государства 

19. гражданского Гегель и Кант 

20. законность и добровольность местным самоуправлением 

 

Критерии оценивания: 

Отметка Процент Кол-во ответов 

5 80-100% 16-20 

4 60-79% 12-15 

3 40-59% 8-11 

2 0-39% 0-7 



18 
 

Итоговый контроль по курсу «Право». 

I вариант 

Выберите единственно верный вариант ответа: 

1. Форма правления характеризует: 

А. Территориальную структуру государственной власти. 

Б. Способы осуществления государственной власти в обществе. 

В. Правовое состояние общества и уровень его политической свободы. 

Г. Организацию верховной государственной власти, источники ее образования и принципы 

взаимоотношений высших органов между собой и населением. 

 

2. О какой функции государства идет речь: предотвращение межнациональных конфликтов, 

создание необходимых и достаточных условий для реализации принципа народовластия: 

А. Об экономической. 

Б. О правореализаторской. 

В. О политической. 

Г. О правозащитной.  

 

3. Возникновение понятия «гражданское общество» связано с (со): 

А. Новым временем. 

Б. Средневековьем. 

В. Новейшим временем. 

Г. Эпохой Древнего мира. 

 

4. Выберите пропущенное слово: 

Норма права – _________________, формально определенное правило поведения, 

установленное и гарантированное государством. 

А. Вседозволенное.           Б. Общеобязательное.      В. Важнейшее.       Г. Общественное. 

 

5. Министерства и другие центральные ведомства как органы исполнительной власти строго в 

пределах своих полномочий издают: 

А. Федеральные законы. 

Б. Уставы. 

В. Постановления. 

Г. Приказы. 

Д. Кодексы. 

Е. Инструкции 

 

6. На всю территорию России распространяется действие такого нормативно-правового акта, 

как: 

А. Кодекс г. Москвы «Об административных правонарушениях». 

Б. Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». 

В. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации». 
Г.  Постановление Правительства РФ «О помощи пострадавшим от Чернобыльской аварии». 

 

7. «Строительным материалом», из которого формируются и отрасли, и институты права 

называют: 

А. Отрасль права. 

Б. Норму права. 

В. Институт права. 

Г. Подотрасль права. 

8. Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение ___ дней передается на 

рассмотрение Совета Федерации: 

А. 15.     Б. 7.            В. 14.            Г. 5. 
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9. Способность иметь права и обязанности согласно законам России, называется: 

А. Дееспособностью. 

Б. Правоспособностью. 

В. Правоотношением. 

Г. Правосубъектностью. 

 

10. Антиподом правовой культуры является: 

А. Правовой нигилизм. 

Б. Правовое воспитание. 

В. Правовая пропаганда. 

Г. Самовоспитание. 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Фактическое основание юридической ответственности – это совершение того или иного 

______________ или (_________________), которое причиняет или может причинить вред 

человеку, обществу, государству. 

12. Права человека принадлежат ему от рождения, поэтому они являются _______________, 

неотчуждаемыми. 

 

13. Соотнесите права человека с их поколениями. 

А. Первое поколение прав человека.         1. Право на труд. 

Б. Второе поколение прав человека.          2. Право на здоровую окружающую среду. 

В. Третье поколение прав человека.          3. Право на свободу мысли. 

                                                                       4. Право народов на самоопределение.  

                                                                       5. Право на равенство перед законом. 

 

14. Соотнесите формы государственного устройства с их характеристиками. 

А. Унитарное государство.         1. Децентрализованное государство. 

Б. Федеративное государство. 2. В каждом из субъектов может быть своя конституция. 

                                                 3. Одна система высших органов власти. 

                                                 4. Единая налоговая и финансовая система. 

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 

Права гражданина охватывают сферу отношений __________ (1) с государством. Гражданство 

– определенное политико-правовое  состояние, выражающее юридическую 

принадлежность  индивида к ___________ (2). Права человека – это ____________ (3) права. 

Гражданство является  _________ (4)  основанием правового статуса личности. Политические 

права принадлежат только __________ (5) России. Правовой статус человека и гражданина 

____________ (6) воздействует на создание способов взаимодействия людей друг с другом. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова в 

списке даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, чем 

необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 

А. Граждане. 

Б. Индивид. 
В. Субъективный. 

Г. Иностранцы. 

Д. Юридическое. 

Е Целенаправленный. 

Ж. Государство. 

З. Общество. 

И. Нормы. 

 

II вариант 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

1.Форма государственного (политического) режима характеризует: 
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А. Организацию верховной государственной власти, источники ее образования. 

Б. Территориальную структуру государственной власти. 

В. Способы осуществления государственной власти в обществе, его правовое состояние.  

Г. Принципы взаимоотношений высших органов государственной власти между собой и 

населением. 

 

2. О какой внутренней функции государства идет речь: деятельность государства по 

установлению всех источников и норм действующего права: 

А. О правотворческой. 

Б. О правозащитной. 

В. О правоустановительной.. 

Г. О функции обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  

 

3. Одним из условий существования гражданского общества является: 

А. Наличие разделения властей. 

Б. Наличие частной собственности. 

В. Наличие государственного суверенитета. 

Г. Монопольное право принимать законы. 

 

4. Выберите пропущенное слово: 

Гипотеза правовой нормы закрепляет  ___________, при которых возникают, изменяются или 

прекращаются права и обязанности участников общественных отношений. 

А. Объекты.        Б. Последствия.        В. Элементы.             Г. Условия. 

 

5. Президенты республик в составе РФ, а также губернаторы, мэры, главы администрации 

других ее субъектов принимают следующие нормативные акты: 

А. Указы. 

Б. Федеральные законы. 

В. Решения. 

Г. Распоряжения. 

Д. Приказы. 

Е. Постановления. 

 

6. Гражданин России, совершивший преступление на территории другого государства, несет 

ответственность по законам: 

А. Международного права. 

Б. Европейского суда по правам человека. 

В. РФ. 

Г. Международного Суда. 

 

7. Объективно сложившаяся совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих 

определенную сферу однородных общественных отношений, называется: 

А. Подотраслью права. 
Б. Институтом права. 

В. Нормой права. 

Г. Отраслью права. 

 

8. При голосовании по проектам федеральных конституционных законов требуется согласие 

не менее: 

А.1/2 от общего числа голосов депутатов Государственной Думы. 

Б. 2/3 от общего числа голосов депутатов Государственной Думы 

В. 1/3 от числа депутатов Государственной Думы, присутствовавших на заседании. 

Г. 1/4 от общего числа голосов депутатов Государственной Думы 
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9. Автором изобретения ребенок может быть признан с: 

А.14 лет.       Б. 16 лет.          В. 15 лет.             Г. 17 лет. 

 

10. «Где закон, там и обида», «Закон топтать нельзя, а вокруг ходить можно». Эти пословицы 

характеризуют такое явление, как: 

А. Правовое воспитание. 

Б. Правовой нигилизм. 

В. Самовоспитание. 

Г. Правовая пропаганда. 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Юридическое основание юридической ответственности – это правовая норма, 

предусматривающая _______________ за действие или бездействие субъекта права.  

12. Права человека фиксируют ______________ свободы человека.. 

 

13. Соотнесите права человека с их поколениями. 

А. Первое поколение прав человека.           1. Право на жизнь. 

Б. Второе поколение прав человека.            2. Право на развитие. 

В. Третье поколение прав человека.            3. Право на социальное обеспечение. 

                                                                         4. Право на мир. 

                                                                         5. Право собственности. 

 

14. Соотнесите формы государственного (политического) режима с их характеристиками. 

А. Авторитарный режим.         1. Безраздельное господство бюрократии, возглавляемой 

лидером, 

Б. Тоталитарный режим.              действия которого не опираются на законы.  

                                                     2. Фактически господствующее положение приобретает  

                                                        исполнительная власть. 

                                                     3. Выборы проводятся под контролем правительства.   

                                                     4. Господствует единая общеобязательная идеология. 

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 

Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного государства, 

предпосылкой обладания правами и обязанностями является ___________ (1) как 

определенное политико-правовое состояние человека, выражающее юридическую 

принадлежность индивида к государству. Принимая на себя обязательства по обеспечению 

прав граждан, государство имеет право требовать от них ___________ (2) поведение, 

соответствующего положениям, зафиксированных в юридических нормах. Пользование 

правами сопряжено с __________ (3), возможными ограничениями. Закон определяет условия 

и порядок ___________ (4) и утраты гражданства. Государство выражает в законах 

____________ (5) права человека. Государство призвано ограждать естественные права 

человека не только от своего, но и от чьего бы то ни было ____________ (6). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы.  

А. Гражданство. 
Б. Правомерный. 

В. Власть. 

Г. Ответственность. 

Д. Наказание. 

Е. Приобретение. 

Ж. Лишение. 

З. Вмешательство. 

И. Естественный. 

Оценка ответа и критерии оценивания 

Оценка «5» - 18 – 16 баллов             Оценка «4» - 15 – 13 баллов  

Оценка «3» - 12 – 10 баллов   Оценка «2» - 9 баллов и менее. 


