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Данная рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10 – 11 класса со-

ставлена на основе следующих нормативных и учебно-методических документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования. 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 18». 

5. Учебного плана и календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 18» на 2020 – 

2021 учебный год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по 

праву (базовый и углублѐнный уровни) 10 – 11 класс А.Ф. Никитина, Т.И. Никити-

ной 

Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне составляет 140 

часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения – 2 часа. 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-

ки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям; 

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

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 



 

 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непри-

ятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной образователь-



 

 

ной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-

ской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, кон-

цепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и фор-

мах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотно-

шениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном за-

коне государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Феде-

рации; 



 

 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах при-

менения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведе-

ния; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уго-

ловного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-

вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений ис-

пользовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 10 – 11 классы 

 Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический 

режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: 

структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 



 

 

объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система 

права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 



 

 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 

правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности 

избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 



 

 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно- но-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, 

метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. 

Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. 

Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. 

Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного 



 

 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. 

Административная ответственность и административные наказания. Принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права 

и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый 

аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Основные принципы и источники международного права. 

Субъекты международного права. 
 



 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПРАВО» 

 

С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

10 КЛАСС (68 ч) 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

Введение. Роль и значение права (1 ч) 

Тема 1. Теория государства и права (24 ч) 

1 Происхождение 
государства и 
права 

Теории проис-
хождения госу-
дарства 
и права 

Личностные результаты: 
▪ уважать ценности демократии; 
▪ осознавать свои роль и место в процессе построения демократиче-

ского государства в России; 
▪ учиться осознавать и нести свою ответственность за будущее своей 

страны, способствовать развитию в России правового государства и 
гражданского общества, уважать и соблюдать принципы правового 
государства; 

2 Государство, 
его признаки и 
сущность 

Признаки госу-
дарства; сущ-
ность государ-
ства 

  



 

 

3 Форма государ-
ства 

Власть; государ-
ство; политиче-
ский режим; 
форма государст-
венного устрой-
ства; форма 
правления 

▪ понимать роль права в жизни общества, значение законодатель-
ства для развития всех сфер общества; 

▪ понимать связь норм права и норм морали; 
▪ иметь представление о системе российского права; 
▪ уважать законность, поддерживать правопорядок в обществе; 
▪ формировать в себе законопослушное поведение; 
▪ уметь применять свои знания на практике, анализировать кон-

кретные жизненные ситуации, делать выводы и корректировать 
свое поведение; 

▪ учиться исследовать документы, составлять планы, формулиро-
вать собственные выводы; 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема Основное 
содержание 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся по темам 

4 Функции госу-
дарства и госу-
дарственный 
механизм 

Функции госу-
дарства, внеш-
ние и внутрен-
ние функции 

▪ формировать навыки ведения диалога, дискуссии по актуальным 
темам; умение формулировать и аргументировать свое мнение; 

▪ учиться находить необходимую по теме информацию, представ 
ленную в любом виде, использовать ее в своей проектной и иссле-
довательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 
▪ классифицировать в табличной форме основные и дополнитель-

ные признаки государства; 
▪ систематизировать информацию в форме схемы по следующим те 

мам: «Внутренние и внешние функции государства», «Формы 
правления», «Политические режимы»; 

▪ используя дополнительные источники информации, в том числе 
интернет-ресурсы, приводить примеры стран с различными поли-
тическими режимами; 

▪ основываясь на материале обществознания, проанализировать 
вопрос «Право в системе социальных норм»; подготовить проект 
на данную тему; 

▪ систематизировать в таблице информацию о функциях и призна-
ках права; 

▪ иллюстрировать примерами структуру норм российского права, 
ее элементы, а также неполные по структуре нормы; 

▪ приводить конкретные примеры источников права в России, Ве-
ликобритании, Франции и США; 

▪ опираясь на свои обществоведческие знания, данные СМИ, обос-
новывать собственное мнение в дискуссии об отношении общест-
ва и права; 

5 Гражданское 
общество и 
правовое госу-
дарство 

Принципы пра-
вового государст-
ва. Идея граж-
данского общест-
ва и ее реализа-
ция 

6 Верховенство 
правового зако-
на. 
Законность и 
правопорядок. 
Разделение 
властей 

Верховенство за-
кона; законность; 
правопорядок; 
разделение вла-
стей 

7 Понятие права. 
Функции пра-
ва. Система 
права 

Право, система 
права по верти-
кали и горизонта-
ли; законы; от-
расль права. 
Норма права, ее 
структура. 

 



 

 

 

  Виды норм права; 
подзаконные ак-
ты; источники 
права 

▪ подготовить проект об истории развития идеи правового государ-
ства, философах, создавших эту идею, используя дополнительную 
литературу и интернет-ресурсы и основываясь на своих знаниях 
по истории и обществознанию; 

▪ приводить примеры взаимной ответственности государства и 
граждан; 

▪ формулировать собственное мнение и обосновывать его в дискус-
сии о гарантированности и возможности реализовать свои права и 
свободы, закрепленные в Конституции РФ; 

▪ иллюстрировать это примерами из жизни своих родственников, 
близких, знакомых; 

▪ используя новостную информацию СМИ, анализировать конкрет-
ную ситуацию о проявлениях в жизни и опасности бюрократизма 
для общества и государства; 

▪ сформулировать собственное определение понятия «гражданское 
общество»; 

▪ рассказывать о становлении гражданского общества в России; 
▪ классифицировать в схематичной форме признаки правового го-

сударства; 
▪ обосновывать собственное мнение по вопросу, можно ли выделить 

один из признаков правового государства как основной; 
▪ иллюстрировать примерами из жизни и аргументировать свою по-

зицию по вопросу, является ли современная Россия правовым го-
сударством; 

▪ приводить примеры из истории; жизни верховенства закона в пра-
вовом государстве; 

▪ составить схему ветвей власти; 
▪ иллюстрировать конкретными правовыми нормами реализацию 

системы «сдержек» и «противовесов»; 
▪ формулировать и обосновывать собственное мнение в дискуссии о 

концентрации власти; 

8 Право в сис-
теме соци-
ального регу-
лирования 

Право и мораль, 
роль права в сис-
теме обществен-
ного регулирова-
ния 

9 Источники пра-
ва. Действие 
нормативно-
правовых актов 
во времени, 
пространстве, 
по кругу лиц 

Источники права, 
законы, подза-
конные акты, до-
говоры 

10 Правотворче-
ство: поня-
тие, принци-
пы, виды. 
Юридическая 
техника 

Правотворческая 
деятельность, 
субъекты, объек-
ты, содержание 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

11 Реализация 
права и ее 
формы. 
Толкование 
права. Понятие, 
виды, способы 

Правопонима-
ние, право, пра-
вовая наука 

▪ сформулировать и аргументировать свое мнение в дискуссии о 
роли права в экономической жизни страны; 

▪ анализировать статьи Конституции РФ, регламентирующие 
экономические отношения в стране, и делать собственные выво-
ды; 

▪ составить краткие или развернутые планы исследуемых отрывков 
из исследуемых работ; 

▪ подготовить проект или реферат на тему «Нравственность и право 
в православии». 

Предметные результаты: 
▪ формулировать понятие «государство»; 
▪ характеризовать основные теоретические подходы к пониманию 

сущности государства; 
▪ классифицировать признаки государства, выделяя основные и 

дополнительные; 
▪ сравнивать и характеризовать формы правления; 
▪ классифицировать формы государственного устройства; 
▪ описывать и сравнивать политические режимы; 
▪ определять понятие «право», анализировать его основные зна-

чения; 

▪ перечислять признаки и функции права; 
▪ характеризовать систему права; 
▪ классифицировать элементы строения права по вертикали, давать 

им характеристику; 
▪ формулировать определение «норма права»; 

▪ называть элементы структуры нормы права; 

12 Правоотноше-
ния: понятие, 
структура. 
Юридические 
факты 

Правоотноше-
ние, субъекты 
правоотноше-
ний, объекты 
правоотношений 

13 Правомерное 
поведение. 
Правонаруше-
ние: понятие и 
виды 

Правонарушение, 
состав правона-
рушений, право-
мерное поведение 

14 Юридическая 
ответствен-
ность: понятие, 
виды, основа-
ния 

Юридическая от-
ветственность, 
принципы юри-
дической ответ-
ственности, гра-
жданско- 

 



 

 

 

  
правовая, мате-
риальная, дисци-
плинарная, ад-
министративная, 
уголовная ответ-
ственность 

▪ классифицировать виды норм права; 

▪ характеризовать российскую систему права по отраслям; 

▪ перечислять источники права; 
▪ определять взаимосвязь и взаимовлияние государства, общества 

и права; 

▪ прослеживать развитие теории государства с античных времен до 
современности; 

▪ анализировать причины скептического отношения людей к идее 
правового государства; 

▪ объяснять, какие государства стали первыми правовыми госу-
дарствами и почему; 

▪ определять понятие «правовое государство»; 

▪ классифицировать и характеризовать признаки правового го-
сударства; 

▪ показывать закрепление правового государства в нормах Кон-
ституции РФ; 

▪ рассматривать гарантированность прав и свобод граждан, осно-
вываясь на Конституции РФ; 

▪ формулировать определение гражданского общества; 

▪ перечислять признаки гражданского общества; 

▪ объяснять, в чем выражается верховенство закона в правовом 
государстве; 

▪ перечислять требования, которым должны соответствовать за-
коны в правовом государстве; 

▪ определять понятие «законность»; 

▪ объяснять важность разделения государственной власти как 
принципа правового государства; 

▪ характеризовать систему «сдержек» и «противовесов» 

15 Правовая 
культура и 
правосознание. 
Правовая дея-
тельность 

Понятие право-
вой культуры 
общества и лич-
ности. Уровень 
правовой куль-
туры. Элементы 
правовой куль-
туры 

16 Совершенст-
вование 
правовой 
культуры 

Правовой ниги-
лизм. Правовое 
воспитание 

и образование 

17 Правовые сис-
темы современ-
ности 

Правовая семья. 
Правовая система 
России 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

Тема 2. Конституционное право (20 ч) 

18 Понятие Консти-
туции, ее виды. 
Конституциона-
лизм 

Конституция, 
ее виды, спосо-
бы принятия. 
Конституциона-
лизм 

Личностные результаты: 
▪ формировать чувство гражданственности; учиться быть граж-

данином своей страны; 
▪ понимать значение Конституции РФ в политической, экономи-

ческой и общественной жизни и развитии нашей страны; 
▪ знать основы конституционного строя России, поддерживать его 

в жизни; 
▪ понимать структуру государственной власти в России; 
▪ иметь представление об основных функциях органов государ-

ственной власти — Президента РФ, парламента, Правительства 
РФ, местного самоуправления; 

▪ знать основы законодательства, определяющие статус, роль и 
деятельность органов власти как центральных, так и местных; 

▪ учиться отвечать за будущее своей страны, способствовать раз-
витию гражданского общества, участвуя в политической жизни 
общества, а также в местном самоуправлении; 

▪ возможности и результаты участия граждан (вас лично, ваших 
родственников и др.) в местном самоуправлении; 

▪ уметь оценивать деятельность органов самоуправления в вашем 
крае; 

▪ учиться исследовать документы; 
▪ формировать навыки ведения диалога, дискуссии, формулиро-

вать свое мнение; 
▪ аргументировать свою позицию по основным положениям Кон-

ституции РФ; 
▪ учиться находить необходимую по теме информацию, использо-

вать ее в своей проектной и исследовательской деятельности; 

19 Конституция Рос-
сийской Федера-
ции: общая ха-
рактеристика 

Конституция, 
преамбула, 
референдум, 
конституци-
онный строй 

20 Основы консти-
туционного строя 
Российской Фе-
дерации 

Федеративное 
устройство, пра-
ва и обязанно-
сти гражданина 

21 Избирательное 
право 

Выборы, из-
бирательное 
право, прин-
ципы демо-
кратических 
выборов 

22 Избирательные 
системы и изби-
рательный про-
цесс 

Мажоритарная, 
пропорциональ-
ная, смешанная 
избирательные 
системы 

 



 

 

 

23 Федеративное 
устройство 

Федерализм, 
принципы фе-
дерализма в 
России, субъек-
ты Федерации 

▪ формулировать и аргументировать собственное мнение по во-
просам избирательного права; 

▪ оценивать избирательную активность ваших родных, близких, 
знакомых; рассказывать, как относятся к участию в выборах в 
вашей семье; 

▪ аргументировать собственную позицию о необходимости участия 
граждан в избирательном процессе, в выборах как высших, так и 
местных органов власти; 

▪ понимать, что Россия — федеративное государство, учиться 
уважать все нации, проживающие на ее территории, воспиты-
вать в себе толерантность; 

▪ повышать уровень правовой культуры, освоить знания в области 
конституционного права. 

Метапредметные результаты: 
▪ исследовать источники конституционного права в РФ; 
▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, при 

водить примеры видов конституций в разных странах и способы 
их принятия; 

▪ проанализировать и сравнивать различные способы принятия 
конституций; 

▪ составить таблицу и сравнить характеристики: 
▪ систематизировать информацию о принципах конституционного 

права в схематичном виде; 
▪ привлекая свои обществоведческие знания, дополнительные 

источники информации, составить схему элементов конститу-
ционализма; 

▪ подготовить проект об особенностях конституции Великобри-
тании (или Франции, США); 

▪ обосновывать и аргументировать собственное мнение в дискуссии 
на тему «Почему писаные конституции появились только в Новое 
время»; 

24 Президент Россий-
ской Федерации 

Президент Рос-
сийской Феде 
рации — глава 
государства; 
Верховный 
Главнокоман-
дующий Воо-
руженными 
Сила ми РФ 

25 Федеральное Со-
брание. 
Совет Феде рации. 
Государственная 
Дума 

Парламента-
ризм. Законо-
дательная 
власть 

26 Законодательный 
процесс в Россий-
ской Федерации 

Законотворче-
ство. Законода-
тельный процесс 
и его стадии, 
субъекты зако-
нодательной 
инициативы, 
принятие феде-
ральных законов 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

27 Правительство 
Российской Феде-
рации 

Правительство 
РФ; Председа-
тель Правитель-
ства РФ 

▪ привлекая свои знания по курсу «История. История России», 
проанализировать ситуацию, сложившуюся в стране к началу 
1990-х гг., и причины необходимости принятия новой Консти-
туции РФ; 

▪ приводить примеры, рассказывающие об участии российских 
граждан (в том числе членов вашей семьи) в событиях начала 
1990-х гг., а также в референдуме, их мнениях относительно этих 
событий; 

▪ систематизировать в табличном виде информацию о достоинствах 
и недостатках Конституции РФ, сделать собственные выводы; 

▪ приводить примеры статей, которые были (или будут) изменены; 
объяснить, почему это было необходимо сделать; свое мнение ар-
гументировать; 

▪ исследовать и анализировать статьи Конституции РФ; 
▪ подготовить проект или реферат, в котором провести сравнение 

Конституции РФ 1993 г. и Конституции СССР 1989 г.; 
▪ формулировать и отстаивать собственное мнение в дискуссии на 

тему «Заложила ли Конституция РФ 1993 г. фундамент новой 
общественно-политической формации?»; приводить конкретные 
примеры из жизни страны, иллюстрирующие вашу позицию; 

▪ анализировать текст преамбулы Конституции РФ, выделять ее 
основные положения и делать собственные выводы; 

▪ приводить и исследовать статьи Конституции РФ, определяющие 
основы конституционного строя в Российской Федерации; 

▪ систематизировать информацию об основах конституционного 
строя РФ в табличном виде; 

▪ приводить примеры из жизни страны, иллюстрирующие кон-
ституционное положение, что Россия — это светское государство; 

28 Судебная власть в 
РФ. Прокуратура 

Судебная власть 
в РФ, ее систе-
ма. Конституци-
онный Суд РФ; 
Верховный 
Суд РФ; 
Суд присяж-
ных. Мировые 
судьи. Прокура-
тура. Генераль-
ный прокурор 
РФ 

29 Местное само-
управление 

Местное само 
управление; 
муниципальная 
собственность; 
муниципальное 
образование 

 



 

 

 

   ▪ обосновывать собственное мнение, почему Конституция РФ яв-
ляется Основным Законом страны; 

▪ систематизировать в схематичном виде информацию о госу-
дарственной власти и ее институтах; 

▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, под 
готовить проект на тему «Народ — единственный источник вла-
сти: смысл и значение данной конституционной нормы»; 

▪ обосновывать свое мнение в дискуссии «Верна ли характеристика 
России как правового государства?»; 

▪ вспомнив курс «Обществознание», сформулировать собственные 
определения понятий «гражданственность», «гражданин»; 

▪ привлекая свои знания по истории России, сравнивать напол-
нение понятия «гражданин» в разные исторические периоды; 

▪ аргументировать свое мнение в дискуссии «Что такое гражданин?»; 
▪ систематизировать в схематичном виде элементы понятия «гра-

жданство»; 
▪ приводить примеры норм (в том числе международного права), 

регулирующие вопросы законодательства РФ о гражданстве, 
используя дополнительные источники информации; 

▪ составить схему «Принципы гражданства в РФ»; 
▪ систематизировать в табличной форме основания приобретения 

гражданства в РФ; 
▪ приводить конкретные примеры оснований приобретения гра-

жданства; 
▪ сравнивать на примерах «принцип крови» и «принцип почвы»; 
▪ проанализировать на примере своей семьи основания получения 

гражданства в РФ; 
▪ систематизировать в табличной форме основания прекращения 

гражданства в РФ; 
▪ иллюстрировать конкретными примерами основания прекра-

щения российского гражданства; 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ используя интернет-ресурсы, подготовить проект о прекращении 
гражданства при изменении государственных границ; 

▪ исследовать статьи 1, 5 и главу 3 Конституции РФ, касающиеся 
федеративного устройства РФ; 

▪ сформулировать определение понятий: «унитарное государство», 
«федерация», «конфедерация»; 

▪ систематизировать в табличной форме виды законопроектов; 
▪ переводить информацию о стадиях законодательного процесса 

из текстовой в табличную форму; 
▪ иллюстрировать конкретными примерами законодательные 

процессы в различных странах, сравнивать их с российским; 
▪ подготовить проект «Правотворчество и законотворчество» 

(сравнение понятий: содержание, общее и различия, субъекты, 
этапы, виды нормативно-правовых актов, примеры); 

▪ обосновывать собственное мнение в дискуссии на тему «Почему 
принимаются “непопулярные” законы?», аргументировать свою 
позицию и приводить конкретные примеры; 

▪ анализировать статьи Конституции РФ, регламентирующие 
деятельность Правительства РФ, делать собственные выводы; 

▪ систематизировать в схематичном виде функции Правительства 
РФ; 

▪ приводить конкретные примеры деятельности Правительства РФ 
в определенных отраслях; 

▪ иллюстрировать примерами из истории досрочное прекращение 
полномочий Правительства РФ; 

▪ обосновывать собственное мнение в дискуссии «Эффективна ли 
деятельность Правительства РФ в последнее десятилетие?»; 

 



 

 

 

   ▪ подготовить реферат об осуществлении правосудия в Российской 
Федерации; 

▪ составить таблицу судов, входящих в судебную систему России; 
▪ подготовить проект о деятельности Конституционного Суда РФ; 
▪ систематизировать в схематичном виде функции Прокуратуры 

РФ; 
▪ аргументировать собственное мнение в дискуссии «Независи-

мость судебной власти: миф или реальность»; 
▪ исследовать статьи Конституции РФ, определяющие роль местно-

го самоуправления; 
▪ систематизировать в схематичном виде функции органов местного 

самоуправления; 
▪ составить таблицу направлений деятельности органов местной 

власти; 
▪ подготовить проект о русском земстве; 
▪ сформулировать собственное мнение и аргументировать его в 

дискуссии о работе органов самоуправления в вашем крае; 
▪ приводить конкретные положительные или негативные примеры, 

иллюстрирующие деятельность местных органов власти в своем 
крае. 

Предметные результаты: 
▪ формулировать понятие «конституция»; 
▪ классифицировать способы принятия конституций; 
▪ называть и характеризовать виды конституций; 
▪ объяснять роль конституции как правового документа; 
▪ определять понятие «конституционное (государственное) право»; 
▪ классифицировать принципы конституционного права; 
▪ сравнивать источники конституционного права в разных странах; 
▪ характеризовать конституционную систему; 
▪ определять понятие «конституционализм»; 
▪ рассказывать, в каких исторических условиях принималась но-

вая Конституция РФ; 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ сравнивать Конституцию РФ 1993 г. и Конституцию РСФСР 
1973 г.; 

▪ выделять основные отличия, достоинства и недостатки Консти-
туции РФ; 

▪ характеризовать Конституцию РФ как Основной закон страны; 
▪ анализировать содержание преамбулы Конституции РФ; 
▪ выделять основные части Конституции РФ; 
▪ характеризовать основы конституционного строя в Российской 

Федерации; 
▪ объяснять, что по Конституции РФ является высшей ценностью 

и почему; 
▪ классифицировать и характеризовать ветви государственной 

власти; 
▪ объяснять, что означает норма о прямом действии конституции; 
▪ формулировать определение понятия «суверенитет»; 
▪ характеризовать гражданственность; 
▪ формулировать определение понятия «гражданство»; 
▪ перечислять источники законодательства РФ о гражданстве; 
▪ называть и рассматривать принципы гражданства в РФ; 
▪ классифицировать основания приобретения гражданства; 
▪ сравнивать «принцип крови» и «принцип почвы» как основания 

приобретения гражданства; 
▪ классифицировать основания прекращения гражданства в РФ; 
▪ характеризовать формы государственного устройства; 
▪ определять и сравнивать понятия: «унитарное государство», 

«федерация», «конфедерация»; 
▪ давать характеристику Российской империи как унитарного го-

сударства; 

 



 

 

 

   ▪ объяснять, когда, как Россия стала федерацией, в каких доку-
ментах это было закреплено; 

▪ систематизировать основы федеративного устройства Российской 
Федерации по Конституции; 

▪ классифицировать по видам субъекты РФ, называть их количе-
ство; 

▪ анализировать разграничение предметов ведения и полномочия 
Российской Федерации и ее субъектов; 

▪ определять понятие «сепаратизм», объяснять, чем он опасен; 
▪ раскрывать значение инаугурации и принесения присяги Пре-

зидентом РФ; 

▪ характеризовать статус Президента РФ по Конституции; 
▪ выделять основные функции Президента РФ как главы госу-

дарства и гаранта Конституции РФ; 

▪ классифицировать по группам полномочия Президента РФ; 
▪ характеризовать правотворческую деятельность Президента РФ, 

роль его указов и распоряжений; 

▪ рассматривать по Конституции РФ выборы Президента РФ; 
▪ анализировать определенные Конституцией РФ причины пре-

кращения исполнения полномочий Президентом РФ; 

▪ обосновывать, почему Россия является государством с респуб-
ликанской формой правления; 

▪ формулировать определение понятия «парламент»; 
▪ характеризовать структуру российского парламента; 
▪ выделять основные функции парламента; 
▪ описывать порядок формирования Совета Федерации; 
▪ рассматривать порядок выборов депутатов Государственной 

Думы; 
▪ классифицировать и сравнивать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы; 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ определять статус членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы; 

▪ формулировать основания роспуска Государственной Думы 
Президентом РФ; 

▪ определять понятие «законотворчество»; 
▪ сравнивать понятия «законотворчество» и «правотворчество»; 
▪ объяснять, что означает законодательная инициатива; 
▪ классифицировать субъектов законодательной инициативы, опре-

деленных Конституцией РФ; 
▪ характеризовать законопроект; 
▪ классифицировать по видам законопроекты; 
▪ определять законодательный процесс; 
▪ систематизировать этапы законодательного процесса; 
▪ характеризовать процедуры принятия федеральных и феде-

ральных конституционных законов, сравнивать этапы их про-
хождения; 

▪ анализировать содержание законодательной деятельности Го-
сударственной Думы; 

▪ характеризовать действия Совета Федерации и Президента РФ 
в процессе принятия закона; 

▪ сравнивать официальное и неофициальное опубликование за-
конов; 

▪ называть официальные источники опубликования законов; 
▪ определять положение Правительства РФ в системе государст-

венных органов России; 
▪ характеризовать структуру Правительства РФ; 
▪ приводить порядок формирования Правительства РФ; 
▪ классифицировать функции Правительства РФ; 

 



 

 

 

   ▪ рассматривать порядок прекращения полномочий Правительства 
РФ; 

▪ объяснять, как осуществляется правосудие в России; 
▪ характеризовать источники, на основании положений которых 

реализуется судебная власть в России; 
▪ классифицировать суды Российской Федерации и субъектов РФ; 
▪ характеризовать Конституционный Суд РФ и его деятельность; 
▪ определять компетенцию Верховного Суда РФ; 
▪ характеризовать сферу полномочий районного суда; 
▪ рассматривать компетенцию мирового судьи, суда присяжных; 
▪ характеризовать деятельность и функции Прокуратуры РФ и 

Следственного комитета; 
▪ объяснять, что такое местное самоуправление; 
▪ определять роль местных органов власти в системе власти в РФ; 
▪ рассказывать, как осуществляется местное самоуправление в 

городских, сельских поселениях и на других территориях; 
▪ характеризовать способы, которыми граждане осуществляют 

местное самоуправление; 
▪ перечислять вопросы, которые решают органы местного само 

управления; 
▪ характеризовать органы местного самоуправления и статус по 

отношению к органам государственной власти; 
▪ объяснять, что является муниципальной собственностью 

Тема 3. Права человека (18 ч) 

30 Правовой 
статус чело 
века и граж-
данина в 
Российской 
Федерации. 

Правовой и кон-
ституционный 
статус человека. 
Права и свободы 
человека и гра-
жданина; 

Личностные результаты: 
▪ знать права и свободы человека и гражданина, гарантируемые 

Конституцией РФ; 
▪ учиться соблюдать в жизни конституционные обязанности, пони 

мать связь между правами и обязанностями гражданина; 
▪ осознавать свою гражданскую ответственность; 

 



 

 

Продолжение табл. 

№ Тема Основное 
содержание 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся по темам 

 Гражданство 
в РФ 

обязанности 
человека и 
гражданина. 
Положения фи-
лософии прав 
человека 

▪ учиться использовать в жизни, отстаивать и защищать свои гра-
жданские, политические, социальные и культурные права; 

▪ знать основные российские и международные документы о правах 
человека и ребенка; 

▪ иметь представление об организациях, защищающих права и 
свободы человека и ребенка, понимать, кто и как осуществляет 
защиту прав человека и ребенка в России и на международном 
уровне; 

▪ основываясь на собственных знаниях, учиться защищать на-
рушенные права несовершеннолетних; 

▪ повышать свою правовую культуру, формировать в себе качества 
правозащитника; 

▪ показывать, как реализуются на практике права человека в 
вашей семье; 

▪ рассказывать, какими правами ребенка пользуетесь в жизни вы 
сами; 

▪ формировать навыки ведения диалога, формулируя и отстаивая в 
дискуссии собственное мнение о правах человека и ребенка в 
нашей стране; 

▪ приобретать навыки исследовательской работы, анализировать 
российские и международные документы о правах человека и 
ребенка, делать собственные выводы; 

▪ учиться работать с информацией в любом виде, в том числе с 
интернет-ресурсами, по правам человека в России и за рубежом, 
оценивать ее, делать собственные выводы о соблюдении или на-
рушении прав человека. 

31 Права, сво-
боды, обя-
занности че-
ловека и гра-
жданина 

Основные права 
и обязанности 
в Конституции 
РФ 

32 Гражданские 
(личные) 
права 

Гражданские 
права. Равен-
ство прав и 
свобод людей. 
Право на жизнь. 
Запрет рабства 
и пыток. Равен-
ство перед за-
коном. Принцип 
презумпции не-
виновности 
Право на свобо-
ду передвиже-
ния. 
Право на сво-
боду мысли, 
совести и ре-
лигии 

 



 

 

 

33 Политиче-
ские права 

Политические 
права. Право на 
свободу убеж-
дений. Право на 
свободу мирных 
собраний и ас-
социаций. 
Право прини-
мать участие в 
управлении 
своей страной 
непосредствен-
но или через 
избранных 
представителей 

Метапредметные результаты: 
▪ составлять план главы 2 Конституции РФ; 
▪ исследовать статьи главы 2 Конституции РФ; 
▪ сравнивать правовой и конституционный статусы человека, по-

казывать на примерах, из чего они складываются; 
▪ составить схему конституционных прав и свобод человека, за-

крепленных в Конституции РФ; 
▪ работать со схемой «Конституционные обязанности граждан РФ»; 
▪ приводить конкретные примеры конституционных прав и свобод 

человека; 
▪ анализировать статьи Всеобщей декларации прав человека и 

выделять положения, которые отражены в российском праве; 
▪ приводить конкретные примеры гражданских прав по Консти-

туции РФ; 
▪ обосновывать собственное мнение, почему гражданские права так 

важны для человека; 
▪ анализировать конкретную ситуацию реализации права на 

жизнь; 
▪ приводить примеры политических прав человека по Конституции 

РФ; 
▪ иллюстрировать примерами право человека на свободу; 
▪ используя свои знания по истории, рассказывать о рабстве; 
▪ приводить примеры из истории применения пыток; 
▪ приводить примеры из истории и современности о свободе испо-

ведовать религию; 
▪ обосновывать собственное мнение, возможна ли демократия без 

права граждан участвовать в управлении делами государства; 
▪ показывать на конкретных примерах, что изменилось в области 

свободы информации и что необходимо сделать; 
▪ участвовать в дискуссии, для чего нужны политические партии, 

их значение и роль в политической жизни страны; 

34 Экономиче-
ские, соци-
альные и 
культурные 
права 

Основные эко-
номические, со-
циальные и 
культурные пра-
ва граждан по 
Конституции 
РФ; право на 
труд; безрабо-
тица; обязан-
ность 

35 Право на бла-
гоприятную 
окружающую 
среду 

Окружающая 
среда, экологи-
ческое законо-
дательство 

 



 

 

Продолжение табл. 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

36 Права  

ребенка 

Конвенция о 
правах ребенка, 
права ребенка 
и их защита 

▪ систематизировать информацию в схематичном виде об эконо-
мических, социальных и культурных правах; 

▪ приводить конкретные примеры реализации в жизни экономи-
ческих прав граждан в России; 

▪ рассказывать, какими социальными правами пользуетесь вы и 
ваша семья в жизни; 

▪ обосновывать собственное мнение, почему современной молодежи 
так трудно реализовывать свое право на труд, приводить примеры 
из жизни; 

▪ подготовить проект на тему «Как право на образование создает 
условия для всестороннего развития личности и построения 
карьеры в будущем»; 

▪ иллюстрировать примерами из вашей жизни, как вы пользуетесь 
своими культурными правами и исполняете обязанности по со-
хранению культурного наследия нашей страны; 

▪ приводить из истории и современности примеры нарушений прав 
человека: геноцида, апартеида, расизма, дискриминации 
меньшинств; 

▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, 
подготовить проект о наиболее опасных сегодня нарушениях 
прав человека; 

▪ систематизировать в таблице информацию о правозащитных ор-
ганизациях; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами деятельность между-
народных правозащитных организаций, например Междуна-
родного суда по правам человека; 

▪ анализировать конкретные ситуации из жизни о нарушении прав 
человека и показывать, кто и как защищает права человека в Рос- 
сии; 

37 Нарушения 
прав человека 

Апартеид; ге-
ноцид; дискри-
минация мень-
шинств; расизм 

38 Защита прав 
человека в 
мирное время 

Способы защиты 
прав человека, 
этапы защиты 
прав человека, 
правозащитные 
организации 

 



 

 

 

39 Междуна-
родная за-
щита прав 
человека в 
условиях во-
енного вре-
мени 

Международное 
право на страже 
прав человека 
в военное время. 
Источники прав 
человека в воен-
ное время. Цели 
защиты разных 
категорий насе-
ления в военное 
время 

▪ аргументировать собственное мнение об обеспечении гарантий 
прав и свобод человека в России, проанализировав статьи 45—53 
Конституции РФ; 

▪ подготовить проект или реферат о современном положении в об-
ласти международного гуманитарного права. 

Предметные результаты: 
▪ называть документ, в котором зафиксированы права и свободы 

гражданина РФ; 
▪ определять правовой и конституционный статусы человека, 

сравнивать эти два понятия; 
▪ обосновывать, почему глава о правах человека и гражданина 

стоит второй в Конституции РФ, объяснить ее значение и роль; 
▪ формулировать определение понятия «конституционные свободы 

человека», что к ним относится; 
▪ характеризовать конституционные права человека и что к ним 

относится; 
▪ классифицировать конституционные права человека по видам; 
▪ классифицировать обязанности граждан по Конституции РФ; 
▪ объяснять соотношение прав и обязанностей; 
▪ раскрывать значение Всеобщей декларации прав человека; 
▪ освещать основные положения Всеобщей декларации прав че-

ловека; 
▪ раскрывать, от чего зависит реализация прав человека; 
▪ раскрывать влияние международного права на российское право; 
▪ классифицировать гражданские права по видам; 
▪ показывать значение Декларации в провозглашении свободы 

человека, достоинства человека; 
▪ объяснять, что такое право человека на жизнь; 
▪ характеризовать рабство в понимании международного права; 
▪ раскрывать понятие «пытка»; 
▪ характеризовать презумпцию невиновности; 

 



 

 

Окончание табл. 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ анализировать причины вынужденной миграции; 
▪ освещать, что такое право на свободу совести, свободу вероиспо-

ведания; 
▪ классифицировать политические права граждан, объяснять, для 

чего они нужны, что их отличает от других конституционных прав; 
▪ характеризовать свободу информации; 
▪ раскрывать право на объединение, цель создания партий; 
▪ объяснять, какие права и почему относятся к правам первого и 

второго поколения; 
▪ классифицировать экономические, социальные и культурные 

права по видам; 
▪ характеризовать экономические права граждан по Конституции 

РФ; 
▪ рассматривать социальные права граждан РФ; 
▪ перечислять культурные права граждан по Конституции РФ; 
▪ перечислять нарушения прав человека; 
▪ определять и характеризовать геноцид, апартеид, расизм; 
▪ раскрывать понятие дискриминации национальных меньшинств; 
▪ показывать, чем опасны повседневные, массовые нарушения прав 

человека, какие из них наиболее опасны; 
▪ рассказывать, какую роль в защите прав человека играет ООН; 
▪ перечислять и характеризовать функции международных пра-

возащитных организаций; 
▪ рассказывать о российских правозащитных организациях, о 

защите прав человека в России; 
▪ рассказывать о международном гуманитарном праве 

Итоговое повторение 1 ч. 

 Резерв 2 ч   

 



 

 

11 КЛАСС (68 ч) 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

Основные отрасли российского права (62 ч) 

Тема VI. Гражданское право (14 ч) 

1 Понятие и 
источники 
гражданско-
го права 

Имущественные 
и личные не-
имущественные 
отношения. 
Гражданский 
кодекс Россий-
ской Федера-
ции; граждан-
ское право; фи-
зические лица; 
юридические 
лица 

Личностные результаты: 
▪ воспитывать уважение к праву как к основе экономической 

жизни страны; 
▪ учиться защищать свои гражданские права правовыми средства 

ми; 
▪ иметь представление об обязательственном праве и видах дого-

воров, чтобы использовать свои знания в дальнейшем на практи-
ке; 

▪ понимать, что российское законодательство обеспечивает защиту 
жизни, здоровья, чести и достоинства личности, собственности 
(материальной и интеллектуальной), чтобы уметь пользоваться 
своими гарантированными правами и уметь защищать их всеми 
законными способами; 

▪ знать свои права как потребителя, научиться ими пользоваться 
в обыденной жизни и защищать их правовыми средствами; 

▪ повышать свою правовую культуру в области гражданского права; 
▪ работать с правовой информацией, нормативно-правовыми акта 

ми, учиться исследовать, анализировать, делать выводы, давать 
оценку событиям и процессам с точки зрения соответствия 
российскому и международному праву; 

▪ обосновывать собственное мнение и аргументировать его в дис-
куссии по вопросам гражданского права; 

▪ рассматривать имущественные отношения на примере вашей 
семьи; 

2 Гражданская 
правоспо-
собность и 
дееспособ-
ность. Граж-
данские 
права несо-
вершенно- 
летних 

Дееспособность; 
опека; попечи-
тельство; право 
способность; 
эмансипация 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

 

№ 
 

Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

3 Предприни-
мательство. 
Юридические 
лица и их 
формы 

Предпринима-
тельство. 
Акционерное 
общество; ак-
ция; хозяйст-
венные обще-
ства; хозяйст-
венные това-
рищества 

▪ оценивать действия членов вашей семьи, близких при решении 
вопросов, регулируемых гражданским законодательством (напри 
мер, собственность, наследование, страхование и др.); 

▪ проанализировать свои действия с точки зрения гражданско-
правовых отношений; 

▪ формировать интерес к дальнейшему изучению правоведения. 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать источники гражданского права, делать собст-

венные выводы; 
▪ составить план содержания Гражданского кодекса РФ; 
▪ проанализировать свой день на предмет связанных с граждан-

ско-правовыми отношениями; 
▪ составить схему видов имущественных отношений; 
▪ приводить примеры имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом; 
▪ систематизировать в таблице информацию об участниках гра-

жданско-правовых отношений; 
▪ анализировать конкретную ситуацию, в которой участниками 

гражданско-правовых отношений выступают физические и (или) 
юридические лица; 

▪ составить схему признаков юридических лиц; 
▪ систематизировать в таблице виды юридических лиц; 
▪ приводить примеры предпринимательской деятельности; 
▪ систематизировать в таблице информацию об организационно-

правовых формах предприятий и их особенностях; 

4 Право соб-
ственности 

Вещное право; 
национализа-
ция; право 
собственности; 
приватизация 

5 Наследова-
ние. Страхо-
вание 

Понятие насле-
дования; его 
виды; завеща-
ние, наследни-
ки. Страхова-
ние; его виды; 
договор стра-
хования 

 



 

 

 

6 Обязательст-
венное пра-
во. 
Сделки. Дого-
воры 

Договор; виды 
договоров; 
должник; кре-
дитор; обяза-
тельственное 
право; обяза-
тельство; сделка 

▪ систематизировать в таблице информацию об основаниях при-
обретения и прекращения права иллюстрировать конкретными 
примерами заключение договоров имущественного страхования 
(можно на примере вашей семьи); 

▪ анализировать источники договорного права — статьи разд. III и 
IV ГК РФ; делать собственные выводы, чтобы использовать свои 
знания на практике; 

▪ систематизировать в табличной форме информацию о договорах 
и сделках, выделить в них общее и различия; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами из жизни неисполне-
ние обязательств, договоров и последствий этого; 

▪ работать с информацией, приведенной в схеме «Виды граждан-
ско-правовых договоров»; 

▪ приводить конкретные примеры договоров всех видов; 
▪ оценивать и корректировать собственное поведение с точки 

зрения выполнения обязательств, взятых вами; 
▪ обосновывать и аргументировать в дискуссии собственное мнение 

по вопросу, как можно укрепить договорную дисциплину в нашей 
стране; 

▪ анализировать конкретную ситуацию возникновения и разре-
шения гражданско-правового спора; 

▪ используя дополнительные источники информации, в том числе 
интернет-ресурсы, подготовить проект или реферат о видах до-
говоров, предусмотренных гражданским правом; 

▪ приводить примеры нематериального блага; 
▪ составить схему способов защиты материальных и нематери-

альных прав граждан; 
▪ иллюстрировать конкретными примерами из жизни причинение 

вреда (имущественного ущерба) и его возмещение; 
▪ анализировать конкретную ситуацию нанесения морального 

вреда лицу и его возмещения; 

7 Защита 
материаль-
ных и не-
материаль-
ных прав. 
Причинение 
и возмещение 
вреда 

Материальные 
и нематери-
альные права. 
Ущерб. 
Умышленное 
причинение 
вреда. 
Причинение 
вреда по неос-
торожности 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности учащих-

ся по темам 

   
▪ сформулировать собственное мнение и аргументировать его в 

дискуссии «Можно ли победить видеопиратов и как с ними бо-
роться»; 

▪ используя дополнительные источники информации, в том числе 
интернет-ресурсы, подготовить проект или реферат о праве ин-
теллектуальной собственности. 

Предметные результаты: 
▪ объяснять, какие отношения регулирует гражданское право; 
▪ называть источники гражданского права; 
▪ характеризовать особенности ГК РФ; 
▪ объяснять причины принятия ГК РФ; 
▪ характеризовать имущественные и неимущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом; 
▪ называть основных участников гражданско-правовых отношений; 
▪ объяснять понятие «физическое лицо»; 
▪ характеризовать юридические лица; 
▪ классифицировать признаки юридического лица; 
▪ перечислять виды юридических лиц; 
▪ раскрывать понятия гражданской правоспособности и дееспо-

собности; 
▪ рассматривать особенности дееспособности несовершеннолетних; 
▪ объяснять, что такое эмансипация; 
▪ рассказывать о деликтоспособности граждан; 
▪ формулировать понятие «предпринимательская деятельность»; 
▪ классифицировать организационно-правовые формы предпри-

ятий; 

 



 

 

 

   ▪ характеризовать и сравнивать хозяйственные товарищества и 
общества; 

▪ объяснять, какое предприятие признается производственным 
кооперативом; 

▪ характеризовать унитарное предприятие, его особенности; 
▪ рассматривать направления государственной правовой политики 

в области предпринимательства; 
▪ определять понятие «право собственности»; 
▪ характеризовать правомочия собственника; 
▪ классифицировать формы собственности; 
▪ перечислять объекты собственности; 
▪ приводить основания приобретения права собственности; 
▪ рассматривать законные возможности защиты прав собствен-

ности; 
▪ сравнивать виндикационный и негаторный иски; 
▪ анализировать основания прекращения права собственности; 
▪ характеризовать национализацию; 
▪ объяснять, что такое приватизация; 
▪ характеризовать наследование как институт гражданского права; 
▪ классифицировать формы наследования; 
▪ формулировать определение понятия «завещание»; 
▪ рассказывать, кто может быть наследником по завещанию; 
▪ определять цели завещания; 
▪ объяснять, что такое право на обязательную долю в наследстве, 

кто может ее получить; 
▪ характеризовать наследование по закону; 
▪ приводить очередность наследования; 
▪ объяснять, кто такие иждивенцы наследодателя и кто не имеет 

права наследования; 
▪ рассматривать порядок наследования; 
▪ характеризовать страхование как институт гражданского права; 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ объяснять, зачем надо страховаться, каким образом это делать; 
▪ называть правовые источники, регулирующие вопросы страхо-

вания; 
▪ объяснять, что такое страховые риски; 
▪ характеризовать договор страхования, как происходит его за-

ключение; 
▪ классифицировать виды страхования; 
▪ характеризовать каждый из этих видов; 
▪ рассматривать наиболее частые договоры обязательного страхова-

ния (ОМС, гражданская ответственность владельцев транс-
портных средств и др.); 

▪ рассказывать о сроке заключения договора страхования; 
▪ характеризовать обязательственное право как институт граж-

данского права; 
▪ называть основные источники обязательственного права; 
▪ объяснять, что такое обязательство; 
▪ формулировать определения понятий «договор» и «сделка»; 
▪ сравнивать договор и сделку, чем они отличаются друг от друга; 
▪ рассматривать условия договора; 
▪ классифицировать виды договоров; 
▪ анализировать причины возникновения гражданско-правовых 

споров; 
▪ объяснять, что гражданский закон относит к нематериальным 

благам; 
▪ классифицировать способы защиты материальных и нематери-

альных прав; 
▪ характеризовать причинение вреда; 

 



 

 

 

   ▪ объяснять, что является решающим условием ответственности за 
причинение вреда; 

▪ определять неосновательное обогащение; 
▪ раскрывать содержание принципа полного возмещения вреда; 
▪ характеризовать интеллектуальную собственность 

Финансовое и налоговое право (8 ч) 

8 Налоговое 
право. 
Налоговые 
органы. 
Аудит 

Налоги; нало-
говое право; 
Налоговый ко-
декс РФ. По-
шлины; сборы 

Личностные результаты: 
▪ воспитывать в себе чувство ответственности перед Родиной; 
▪ формировать свою гражданскую позицию как активного и от-

ветственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, в том числе платить на-
логи; 

▪ приобретать знания правовых основ в области налогового права 
для дальнейшего их использования на практике; 

▪ понимать значение и важность налогов для формирования гос-
бюджета, укрепления обороноспособности страны, развития 
науки и образования, реализации социальных программ; 

▪ обосновывать собственное мнение, почему уплата налогов от-
носится к конституционным обязанностям граждан; 

▪ пользоваться дополнительными источниками информации, в том 
числе интернет-ресурсами, в области налогового права, повышать 
свою правовую культуру. 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать результаты собственной исследовательской дея-

тельности по изучению источников налогового права; 
▪ принимать активное участие в дискуссиях по темам о местных 

налогах или об ответственности за уклонение от уплаты нало-
гов; учиться отстаивать и аргументировать собственное мнение; 

▪ сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной дея-
тельности; 

9 Виды нало-
гов. Ответ-
ственность 
за уклонение 
от уплаты 
налогов 

Классификация 
видов налогов; 
косвенные и 
прямые налоги; 
федеральные, 
региональные и 
местные налоги; 
налоги с физи-
ческих лиц; на-
логи с юридиче-
ских лиц. Адми-
нистративная, 
дисциплинар-
ная и уголовная 
ответственность 
за уклонение от 
уплаты налогов 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

10 Налогообло-
жение физи-
ческих и юри-
дических лиц 

Акцизы; налог 
на добавленную 
стоимость; на 
лог на прибыль; 
налоговые льго-
ты. 
Налог на доходы 
физических 
лиц; налоговая 
декларация 
(декларация 
o доходах) 

▪ подготовить проект или реферат на тему «Акцизы — “за” и 
“против”»; 

▪ использовать для самостоятельной работы дополнительные ис-
точники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

▪ систематизировать информацию о налогах в табличной форме: 
«Виды налогов», «Виды правовой ответственности за неуплату 
налогов»; 

▪ приводить конкретные примеры прямых и косвенных налогов; 
▪ иллюстрировать конкретными примерами налоги федеральные, 

субъектов РФ и местные; 
▪ анализировать конкретную ситуацию уплаты налога на доходы 

физических лиц; 
▪ разбирать, доходы от каких источников и как будут облагаться 

налогом; 
▪ рассматривать на примере членов своей семьи налогообложение 

и налоговые льготы; 
▪ составить налоговую декларацию; 
▪ используя свои знания по истории, проследить и проанализи-

ровать развитие налоговых отношений в разные периоды. 

Предметные результаты: 
▪ формулировать определение понятий «налоговое право», «налоги»; 
▪ называть основные источники налогового права; 
▪ классифицировать обязанности и права налогоплательщика; 
▪ определять субъекты и объекты налоговых отношений; 
▪ перечислять налоговые органы; характеризовать аудит; 
▪ классифицировать налоги по видам, давать им характеристику; 

11 Правовое ре-
гулирование 
банковской 
деятельно-
сти. Права и 
обязанности 
вкладчиков 

Банковское 
право. Права 
и обязанности 
банков и 
вкладчиков. 
Банковский до-
говор. Депози-
ты 

12 Понятие и 
источники 
семейного 
права 

Семья; семейное 
право; Семей-
ный кодекс 
Российской Фе-
дерации 

 



 

 

 

   ▪ объяснять, что такое юридические и физические лица; 
▪ характеризовать налоги, взимаемые с юридических лиц; 
▪ классифицировать налоги с физических лиц; 
▪ характеризовать налог на доходы физических лиц; 
▪ классифицировать виды доходов, подлежащих и не подлежащих 

налогообложению по российскому законодательству; 
▪ определять налоговые льготы; 
▪ характеризовать ставки налогообложения; 
▪ объяснять, что такое налоговая декларация; 
▪ классифицировать и характеризовать виды правовой ответст-

венности за неуплату налогов 

Семейное право (8 ч) 

13 Брак, усло-
вия его за-
ключения 

Брак; брачный 
возраст; прин-
цип монога-
мии; регистра-
ция брака 

Личностные результаты: 
▪ воспитывать в себе гражданскую позицию, осознанно основанную 

на традиционных национальных и общечеловеческих гумани-
стических ценностях; 

▪ воспитывать толерантное сознание и поведение, способность 
вести диалог с другими людьми, в том числе с членами своей семьи; 

▪ формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи со взрос-
лыми, детьми старшего и младшего возраста, прежде всего в 
своей семье; 

▪ учиться бережно относиться к здоровью членов своей семьи, 
поддерживать хороший климат в семье; 

▪ формировать в себе ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

▪ воспитывать в себе уважение к семье; 
▪ получить представление об основах семейного права; 
▪ учиться отстаивать нарушенные права ребенка в семье; 
▪ воспитывать в себе качества, необходимые для того, чтобы стать 

хорошими родителями; 

14 Права и обя-
занности суп-
ругов 

Имущественные 
права супругов; 
брачный дого-
вор; личные 
права супругов; 
обязанности 
супругов 

15 Права и обя-
занности ро-
дителей 
и детей. 

Права и обя-
занности роди-
телей; лишение 
родительских 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности учащих-

ся по темам 

 Усыновле-
ние, опека 
(попечи-
тельство) 

прав; алименты; 
права и обязан-
ности детей; 
опека; попечи-
тельство; усы-
новление 

▪ воспитывать уважение к старшему поколению в семье и не за-
бывать заботиться о престарелых родителях; 

▪ знать, какие права в соответствии с Семейным кодексом РФ 
имеют дети в семье, анализировать это на примере своей семьи; 

▪ обосновывать собственное мнение, почему государство считает 
важным делом защиту прав и интересов детей, оставшихся без 
родителей; рассказывать, в каких формах это происходит; 

▪ развивать способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, учиться работать с различными ис-
точниками (в том числе интернет-ресурсами), правовой и соци-
альной информации по семейному праву, анализировать ее и де-
лать собственные выводы. 

  Метапредметные результаты: 
▪ овладевать навыками исследовательской деятельности по изу-

чению и анализу источников семейного права; 
▪ подготовить проект или реферат на тему «Как защитить права и 

интересы ребенка»; 
▪ принимать активное участие в дискуссии по теме «Развод и дети», 

учиться отстаивать и аргументировать собственное мнение, ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения; 

▪ показывать на конкретных примерах из жизни, что регулируют 
нормы семейного права; 

▪ обосновывать собственное мнение, почему закон требует, чтобы 
были соблюдены обязательные условия и порядок заключения 
брака; 

▪ приводить конкретные примеры прав и обязанностей супругов 
(можно на примере своей семьи); 

 



 

 

 

   ▪ составлять образец брачного договора; 
▪ иллюстрировать на конкретных примерах из жизни причины 

расторжения брака; 
▪ анализировать, какие права в соответствии с Семейным кодексом 

РФ вы имеете в своей семье; 
▪ систематизировать в табличном виде информацию о правах ро-

дителей и детей по семейному законодательству. 
Предметные результаты: 
▪ формулировать определения понятий: «семья», «семейное пра-

во», «семейные правоотношения»; 
▪ называть основные источники семейного законодательства; 
▪ определять понятие «брак»; 
▪ классифицировать обязательные условия заключения брака; 
▪ описывать порядок регистрации брака; 
▪ характеризовать права и обязанности супругов; 
▪ приводить причины и порядок расторжения брака; 
▪ характеризовать права и обязанности родителей; 
▪ рассматривать лишение родительских прав, алименты; 
▪ анализировать права ребенка; 
▪ объяснять, как осуществляется защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей; 
▪ характеризовать усыновление (удочерение), опеку, попечитель-

ство 

Трудовое право (10 ч) 

16 Понятие и 
источники 
трудового 
права 

Трудовое право; 
Трудовой кодекс 
Российской Фе-
дерации; трудо-
вые правоотно-
шения 

Личностные результаты: 
▪ воспитывать в себе уважение к своему и чужому труду, к людям 

разных профессий; 
▪ формировать у себя ответственное отношение к труду, соблю-

дению трудовой дисциплины; 
▪ понимать направления государственной политики в области тру 

да, защиты прав работающих; 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности учащих-

ся по темам 

17 Коллектив-
ный договор. 
Трудовой до-
говор 

Коллективный 
договор, тру-
довой договор 

▪ освоить основы трудового права, чтобы стать юридически гра-
мотным участником трудовых правоотношений; 

▪ знать обязанности и ответственность работника и работодателя по 
трудовому праву; 

▪ научиться защищать свои трудовые права; 
▪ иметь представление о льготах для несовершеннолетних; 
▪ воспитывать в себе умение работать в коллективе; 
▪ использовать, анализировать и систематизировать информацию 

из любых источников, касающуюся вопросов трудового права, 
для применения на практике; 

▪ формулировать собственное мнение, зачем вам необходимо знать 
основы трудового права. 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать статьи Трудового кодекса РФ, делать собственные 

выводы; 
▪ приводить конкретные примеры нарушения работодателем прав 

работника; 
▪ иллюстрировать примерами из жизни несоблюдение или невы-

полнение работником своих обязанностей; 
▪ классифицировать в схематичном виде меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работнику; 
▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, со-

ставить трудовой договор; 
▪ систематизировать в табличной форме информацию об услови-

ях заключения трудового договора и основаниях его прекраще-
ния; 

18 Рабочее 
время и 
время отды-
ха 

Рабочее время; 
время отдыха, 
ежегодный от-
пуск; сверх-
урочная работа 

19 Оплата труда. 
Охрана труда 

Заработная 
плата; Единая 
тарифная сетка 
(ЕТС); охрана 
труда; охрана 
труда и здоро-
вья женщин и 
несовершенно-
летних 

20 Трудовые 
споры. 
Ответствен-
ность по тру-
довому праву 

Индивиду-
альные и кол-
лективные 
споры; 
Комиссия 
по трудовым 
спорам (КТС); 
забастовки; 

 



 

 

 

  дисциплина 
труда; правила 
внутреннего 
распорядка; 
дисциплинар-
ная и матери-
альная ответ-
ственность; по-
рядок возме-
щения ущерба 

▪ анализировать конкретную ситуацию нарушения материальной 
ответственности и порядка возмещения ущерба (как работником, 
так и работодателем); 

▪ подготовить ролевую игру на тему трудового спора; 
▪ разработать собственный план мер по разрешению трудового 

конфликта; 
▪ использовать дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы, подготовить реферат или проект о сис-
темах заработной платы; 

▪ рассмотреть характеристики систем заработной платы и сравнить 
их; 

▪ принимать участие в дискуссии о рабочем времени и времени 
отдыха, формулировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты: 
▪ определять понятия: «трудовое право», «трудовые правоотноше-

ния»; 
▪ называть источники трудового законодательства; 
▪ сравнивать содержание понятия «труд» в экономике и праве; 
▪ перечислять участников трудовых правоотношений; 
▪ характеризовать коллективный договор; 
▪ анализировать статьи трудового договора, условия его заклю-

чения и основания прекращения; 
▪ формулировать определения понятий: «рабочее время» и «время 

отдыха»; 
▪ классифицировать виды рабочего времени; 
▪ характеризовать заработную плату и ее системы; 
▪ анализировать мероприятия по охране труда и социальной за-

щите граждан; 
▪ объяснять, почему возникают трудовые споры, рассматривать их 

виды и пути разрешения; 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ характеризовать дисциплину труда, классифицировать меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания; 

▪ анализировать виды материальной ответственности и порядок 
возмещения ущерба (как работником, так и работодателем) 

Административное право (4 ч) 

21 Понятие и 
источники 
администра-
тивного 
права. Ад-
министра-
тивное пра-
вонаруше-
ние 

Администра-
тивное право; 
администра-
тивное право-
нарушение; 
Кодекс Россий-
ской Федерации 
об администра-
тивных право- 
нарушениях; 
виды админи-
стративных 
правонаруше-
ний 

Личностные результаты: 
▪ учиться соблюдать и поддерживать правопорядок в обществе; 
▪ формировать в себе уважение к правопорядку и собственное 

правомерное поведение; 
▪ усвоить основы административного права; 
▪ иметь представление об административных правонарушениях и 

наказаниях за них; 
▪ учиться использовать свои знания на практике, самому не на-

рушать правила безопасного поведения, не совершать админи-
стративные правонарушения, угрожающие жизни и здоровью 
людей; 

▪ уметь находить информацию о нормах административного права, 
следить за их изменениями (например, ПДД); 

▪ обосновывать собственное мнение о необходимости знания и не 
нарушения каждым норм административного права. 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать статьи КоАП РФ; 
▪ иллюстрировать примерами из жизни, кинофильмов админист-

ративные правонарушения; 
▪ проанализировать на примере конкретной ситуации признаки 

правонарушения; 

22 Администра-
тивные на-
казания 

Административ-
ное наказание; 
виды админи-
стративных на-
казаний; адми-
нистративный 
арест; 

 



 

 

 

  дисквалифика-
ция; лишение 
специального 
права 

▪ систематизировать в табличной форме информацию о видах 
правонарушений и наказаний за них; 

▪ разобрать на конкретном примере такое административное на-
казание, как штраф, в чем он выражается, за что назначается и в 
каком размере; 

▪ формулировать собственное определение понятия «администра-
тивная ответственность», с какого возраста она наступает; 

▪ сравнивать на конкретных примерах административную от-
ветственность с дисциплинарной, уголовной; 

▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, под 
готовить проект или реферат по теме «Рост административных 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними: причины и 
анализ»; 

▪ исследовать статистический материал о совершении админист-
ративных правонарушений в нашей стране за последние годы, 
использовать данные СМИ и Интернета; 

▪ участвовать в дискуссии (например, «Почему водители не соблю-
дают правила ПДД?»), аргументировать свое мнение. 

 Предметные результаты: 
▪ формулировать определение понятия «административное право»; 
▪ объяснять, что регулируют нормы административного права, 

какие правоотношения относятся к административным; 
▪ называть основные источники административного права; 
▪ характеризовать административное правонарушение; 
▪ классифицировать виды административных правонарушений; 
▪ анализировать признаки административного правонарушения; 
▪ характеризовать административное наказание; 
▪ классифицировать виды административных наказаний, выделять 

основные и дополнительные; 
▪ перечислять государственные органы и должностные лица, ко-

торым подведомственны дела об административных правона-
рушениях 

 



 

 

Продолжение табл. 
 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

Уголовное право (12 ч) 

23 Понятие и 
источники 
уголовного 
права 

Уголовное пра-
во; Уголовный 
кодекс Россий-
ской Федерации 

Личностные результаты: 
▪ воспитывать в себе ответственность за свои поступки, учиться 

предвидеть их последствия; 
▪ учиться оценивать и корректировать свое поведение; 
▪ формировать в себе уважение к закону, справедливости, спо-

собствовать поддержанию правопорядка в стране; 
▪ иметь представление об уголовном праве, преступлениях и на-

казаниях за их совершение; 
▪ использовать полученные правовые знания на практике; 
▪ работать с правовой информацией, представленной в любом виде, 

по уголовному праву, учиться анализировать ее и делать собст-
венные выводы; 

▪ формировать и обосновывать собственное мнение по проблемам 
уголовного права, отстаивать и аргументировать свою позицию 
в дискуссиях (например, «Преступность в современной России», 
«Преступность в сфере компьютерных технологий»). 

24 Понятие, 
признаки 
и состав 
преступления 

Преступление; 
неоднократ-
ность престу-
плений; реци-
див преступ-
лений; сово-
купность пре-
ступлений; 
состав пре-
ступления 

   

25 Виды пре-
ступлений 

Виды престу-
плений по УК 
РФ: 
против 
личности, 
в сфере 
экономики и др. 
Компьютерные 
преступления 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать статьи УК РФ, делать собственные выводы; 
▪ систематизировать информацию о признаках преступления в виде 

схемы; 
▪ исследовать конкретную ситуацию совершения преступления с 

точки зрения признаков и состава преступления; 
▪ обобщать и систематизировать информацию в таблице «Виды 

преступлений и их характеристика»; 
▪ приводить конкретные примеры преступлений против личности; 

 



 

 

 

26 Уголовная 
ответствен-
ность и на-
казание. 
Наказание 

Уголовная от-
ветственность; 
уголовное нака-
зание. Виды 
уголовных нака-
заний 

▪ иллюстрировать примерами преступления в экономике, исполь-
зуя последние данные и информацию в СМИ; 

▪ анализировать конкретную ситуацию совершения преступления 
против мира и безопасности человечества; 

▪ использовать статьи УК РФ и составить схему категорий пре-
ступлений в зависимости от характера и степени опасности; 

▪ обосновывать собственное мнение по вопросам уголовного права. 
Например: почему закон не снижает ответственность за совер-
шение преступления в состоянии алкогольного опьянения; по-
чему назначение уголовного наказания предупреждает соверше-
ние новых преступлений; 

▪ систематизировать и классифицировать информацию о видах 
наказаний в табличной форме; 

▪ приводить конкретные примеры того, как суд учитывает осо-
бенности личности осужденного при вынесении приговора; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами такие виды уголовных 
наказаний, как штраф, ограничение свободы, лишение свободы 
на определенный срок, арест; 

▪ исследовать конкретную ситуацию совершения особо тяжкого 
преступления, за которое назначается пожизненное заключение; 

▪ аргументировать собственную позицию по вопросу моратория на 
смертную казнь, нужно ли вернуть эту меру наказания в на-
стоящее время; 

▪ приводить конкретные примеры амнистии и помилования; 
▪ анализировать ситуацию совершения преступления несовер-

шеннолетними и назначенных им мер наказания; 
▪ обосновывать собственное мнение, почему уголовный закон от-

носится к несовершеннолетнему преступнику мягче, чем ко 
взрослому; 

▪ использовать интернет-ресурсы, исследовать и сравнить данные 
о совершении преступлений, в том числе несовершеннолетними, 
в разные периоды XX и XXI вв. в нашей стране; 

27 Обстоятель-
ства, исклю-
чающие пре-
ступность 
деяния. Об-
стоятельства, 
смягчающие 
и отягощаю-
щие наказа-
ние 

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 
деяния по 
УК РФ. Обстоя-
тельства, смяг-
чающие и отя-
гощающие на-
казание 

28 Уголовная 
ответствен-
ность несо-
вершеннолет 
них 

Принудитель-
ные меры вос-
питательного 
воздействия; 
уголовная от-
ветственность 
несовершенно-
летних 

 



 

 

Продолжение табл. 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, под 
готовить проект или реферат на тему «Нужна ли смертная казнь 
в России?». 

Предметные результаты: 
▪ характеризовать уголовное право, его принципы; 
▪ называть основной источник уголовного права, его задачи; 
▪ формулировать определение понятия «преступление»; 
▪ перечислять признаки преступления; 
▪ характеризовать состав преступления; 
▪ классифицировать преступления по характеру и степени опас-

ности; 
▪ определять уголовную ответственность; 
▪ сравнивать уголовную ответственность с другими видами юри-

дической ответственности; 
▪ формулировать определение понятия «уголовное наказание»; 
▪ классифицировать по видам уголовные наказания; 
▪ объяснять, какие цели преследует вынесение уголовного нака-

зания; 
▪ приводить обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
▪ объяснять, что такое назначение наказания по совокупности 

приговоров; 
▪ формулировать определение понятий «амнистия» и «помилование»; 
▪ объяснять, кого уголовный закон считает несовершеннолетним, 

что означает вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность; 

▪ классифицировать виды наказаний для несовершеннолетних, 
характеризовать принудительные меры воспитательного воз-
действия 

 



 

 

 

Основы судопроизводства (4 ч) 

29 Гражданское 
процессуаль-
ное право 
(гражданский 
процесс) 

Гражданско- 
правовые спо-
ры: граждан-
ское процессу-
альное право, 
судебное раз-
бирательство, 
его этапы, гра-
жданский иск 

Личностные результаты: 
▪ понимать значение и роль суда, мировых судей и суда присяжных; 
▪ иметь представление о процессуальном праве, гражданском и 

уголовном процессах; 
▪ знать этапы судебного разбирательства, стадии уголовного 

процесса; 
▪ использовать свои правовые знания на практике, например 

учиться правильно себя вести в гражданско-правовых спорах; 
▪ находить необходимую информацию по процессуальному праву в 

любых источниках, исследовать и делать выводы; 
▪ формулировать, обосновывать и аргументировать свое мнение в 

дискуссиях по теме, например о соблюдении демократических 
принципов в суде или почему правовое положение судей в России 
строго оговорено в законодательстве РФ. 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать отдельные статьи ГПК РФ и УПК РФ; 
▪ систематизировать в схематичном виде этапы судебного разби-

рательства; 
▪ исследовать конкретные ситуации гражданско-правовых споров; 
▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, 

подготовить проект или реферат по проблемам гражданского 
процессуального права; 

▪ систематизировать в таблице информацию о стадиях уголовного 
процесса, дать их характеристику; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами из жизни, кино-
фильмов уголовное судебное разбирательство; 

▪ сравнивать на примерах прохождение гражданского и уголовного 
процессов, выявлять их отличия; 

▪ классифицировать в табличной форме информацию об участ-
никах уголовного процесса и их функциях; 

30 Особенности 
уголовного 
судопроиз-
водства 
(уголовный 
процесс) 

Уголовно-
процессуаль-
ный кодекс 
РФ. Уголовно-
процессуаль-
ное право, су-
допроизводст-
во, 
его стадии, 
участники 
и принципы, 
приговор 

 



 

 

Окончание табл. 

№ Тема 
Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся по темам 

   ▪ участвовать в дискуссии по вопросам уголовно-процессуального 
права, обосновывая свое мнение. 

Предметные результаты: 
▪ формулировать определение понятия «гражданское процессу-

альное право»; 
▪ называть основной источник гражданского процессуального права; 
▪ перечислять и характеризовать этапы судебного разбирательства; 
▪ объяснять, что такое гражданский иск; 
▪ характеризовать уголовно-процессуальное право, уголовное су-

допроизводство; 
▪ систематизировать в таблице информацию о стадиях уголовного 

процесса, давать их характеристику; 
▪ классифицировать стадии уголовного судопроизводства; 
▪ характеризовать участников уголовного процесса, их функции; 
▪ описывать демократические принципы судопроизводства в России; 
▪ формулировать определение понятия «приговор»; 
▪ характеризовать роль и значение суда присяжных; 
▪ рассматривать деятельность мировых судей 

Международное право (2 ч) 

31 Международ-
ное право 

Принципы 
международно-
го права. 
Международные 
организации. 
Международные 

Личностные результаты: 
▪ понимать значение и роль международного права; 
▪ иметь представление о важности международно-правового ре-

гулирования; 
▪ использовать свои правовые знания на практике, например 

учиться правильно себя вести в гражданско-правовых спорах; 

 



 

 

107 

 

  правовые акты. 
Международное 
гуманитарное 
право 

▪ формулировать, обосновывать и аргументировать свое мнение в 
дискуссиях по теме, например о соблюдении прав человека и их 
защите в соответствии с международным законодательством. 

Метапредметные результаты: 
▪ анализировать отдельные статьи международных нормативных 

актов; 
▪ систематизировать в схематичном виде принципы международно-

го права; 
▪ исследовать конкретные ситуации; 
▪ используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, под 

готовить проект или реферат по проблемам международного 
права; 

▪ систематизировать в таблице информацию об источниках между 
народного права; 

▪ участвовать в дискуссии по вопросам международного права, 
обосновывая свое мнение. 

 Предметные результаты: 
▪ формулировать определение понятия «международное право»; 
▪ называть основные источники международного права 

Итоговое обобщение 1 ч. 

 Резерв (2 ч)   



54 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс) 

 

№ Тема К/ч 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1 Вводный урок. 1 

2 Тема I. История государства и права 9 

3 Тема II. Вопросы теории государства и права 7 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

4 Тема III. Конституция Российской Федерации 21 

5 Тема IV. Права человека 15 

6 Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 4 

7 Урок-практикум и обобщающий урок 8 

8 Контрольная работа 3 

Итого: 68 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 

 

№ Тема К/ч 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

1 Вводный урок 1 

2 Тема VI. Гражданское право 11 

3 Тема VII. Налоговое право 9 

4 Тема VIII. Семейное право 7 

5 Тема IX. Трудовое право 9 

6 Тема X. Административное право 4 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

7 Тема XI. Уголовное право 8 

8 Тема XII. Основы судопроизводства 2 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

9 Тема XIII. Правовая культура и правосознание 3 

10 Урок-практикум и обобщающий урок 8 

11 Контрольная работа 4 

12 Резервное время 2 

Итого: 68 

 

 


