
Пояснительная записка. 

Предметная программа учебного курса «Правовые основы» базовый уровень 

является составной частью Основной образовательной программы школы, на её основе 

создаётся рабочая программа учителя. 
Программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 
 1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413.  
 2. Примерной программы по праву / Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з // 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный http://fgosreestr.ru. 
 3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. № 345  «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  
 4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СЭЛ № 45» 
 5. Учебного плана МБОУ «СЭЛ № 45» на 2022- 2023 учебный год 
           6.  Программа воспитания 2021-2022 МБОУ «СЭЛ №45» 
 

Общая характеристика учебного предмета «Правовые основы» 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Правовые основы» на 

уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, 

порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Правовые основы» на базовом уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

http://fgosreestr.ru/


Учебный предмет «Правовые основы» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

 

Описание места учебного предмета «Правовые основы» в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (по 34 часов в 10 и 11 классах) и 

предусматривает изучение учебного предмета «Правовые основы» в 10-11 классах из 

расчета 1 часа в неделю.  

Используемые УМК: 

 

- Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы (базовый и профильный уровни) / А. Ф. Никитин, Т. 

И. Никитина, Т. Ф. Акчурин — М.: Дрофа, 2019. 

Описание ценностных ориентиров, целевых приоритетов воспитания, содержания 

учебного предмета. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал                 
совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей  организацией 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             

учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                

и  взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       



в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 
 

Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса  

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «право» выпускник: 

-получит системные представления о правовой сфере жизни общества, адекватные 

современному уровню научных знаний;  

- овладеет знаниями об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и 

изучением процессов в области права;  

- получит опыт познавательной и практической деятельности по решению задач, 

отражающих типичные социальные ситуации.  

- научится работать с широким спектром источников информации об правовой сфере, 

давать им характеристику, критически анализировать информацию из различных 

источников;  

- сформирует умение вести диалог, участвовать в дискуссии по социальной тематике, 

ориентироваться в дискуссионных вопросах общественного развития и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Предметные результаты изучения права (углубленный уровень) выпускниками средней 

школы должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих 

в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 



6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

В результате изучения учебного предмета: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

2. сравнивать различные формы государства; 

3. приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

4. соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

6. оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

7. сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

8. проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

9. характеризовать особенности системы российского права; 

10. различать формы реализации права; 

11. выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

12. оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 



13. различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

14. выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

15. целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации; 

16. сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

17. оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

18. характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

19. характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

20. дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

21. характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

22. характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

23. характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

24. выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

25. характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

26. определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

27. различать способы мирного разрешения споров; 

28. оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

29. сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

30. дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

31. различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 



32. выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

33. анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

34. проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

35. целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

36. различать формы наследования; 

37. различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

38. выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

39. анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

40. различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

41. выделять права и обязанности членов семьи; 

42. характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

43. проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

44. различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

45. дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

46. проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

47. целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

48. в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

49. соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

50. применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

51. дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

52. проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

53. давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 



54. применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

55. выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

2. дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

3. сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

4. оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

5. понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

6. классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

7. толковать государственно-правовые явления и процессы; 

8. проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

9. различать принципы и виды правотворчества; 

10. описывать этапы становления парламентаризма в России; 

11. сравнивать различные виды избирательных систем; 

12. анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

13. анализировать институт международно-правового признания; 

14. выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

15. выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

16. оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

17. формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

18. различать опеку и попечительство; 

19. находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

20. определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 



21. характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

22. определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты изучения права в старшей школе проявляются в:  

-умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых 

позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять самопроверку, 

видеть связь между усилиями и достигнутым результатом;  

-способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, 

адекватные этим ситуациям;  

-ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, ее 

поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;  

-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования правоведческого профиля;  

-ключевых компетенциях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения), умении работать с 

разными источниками правовой информации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 



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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 



- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

  

Познавательные 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; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 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. 

 

Личностные результаты  

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса права 

являются:  

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 



-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

Личностные результаты должны отражать 

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

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 



потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 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 

жизненных 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 эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Правовые основы» ДЛЯ 10-11 КЛАССА    

 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. 

  

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 

войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 



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-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 ответственности. 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. 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

  

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. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

  



Тематический план. 

№ Раздел/тема 

урока 
Кол-

во 

часов 

 Практические 

работы 

(сочинения, 

изложения и др.), 

проектные 

работы 

Материалы для контроля 

10 класс 
1. Тема 1. Из 

истории 

государства и 

права. 

5 Письменная 

работа 
https://demo.videouroki.net/tests/istoriia-
ghosudarstva-i-prava.html 

2. Тема 2. Вопросы 

теории 

государства и 

права. 

6 Письменная 

работа 
https://videouroki.net/tests/istoriia-
ghosudarstva-i-prava.html 

3. Тема 3. 

Конституционное 

право. 

11 Письменная 

работа 
https://videouroki.net/tests/konstitutsiia-rf-
10-kl.html 
https://infourok.ru/test-po-teme-
polnomochiya-gosudarstvennyh-organov-
s-popravkami-2020g-5284233.html 

4. Тема 4. Права 

человека. 
9 Письменная 

работа 
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-
po-teme-prava-i-svobodi-grazhdanina-rf-
2597594.html 

5. Тема 5. 

Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс. 

3 Письменная 

работа 
https://infourok.ru/test-po-teme-
izbiratelnoe-pravo-4027128.html 

11 класс 
6. Тема 6. 

Гражданское 

право. 

8 Письменная 

работа 
https://testschool.ru/2017/11/22/test-po-
obshhestvoznaniyu-grazhdanskoe-pravo-
11-klass/ 

7. Тема 7. 

Налоговое право. 
4 Письменная 

работа 
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-
po-pravu-na-tem-administrativnoe-pravo-
4095747.html 

8. Тема 8. 

Семейное право. 

Семейное право 

4 Письменная 

работа 
https://infourok.ru/kontrolnyj-test-po-
pravu-semejnoe-pravo-11-klass-profilnyj-
uroven-4110537.html 

9. Тема 9. Трудовое 

право. 
6 Письменная 

работа 
https://infourok.ru/zadachi-na-temu-
trudovoj-kodeks-5251391.html 
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/201
5/09/21/itogovyy-test-po-teme-trudovoe-
pravo-11-klass-profilnyy-uroven 

10
. 

Тема 10. 

Административн

ое право. 

3 Письменная 

работа 
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/201
5/09/21/itogovyy-test-po-teme-
administrativnoe-pravo-po-predmetu-
pravo-11 

https://videouroki.net/tests/konstitutsiia-rf-10-kl.html
https://videouroki.net/tests/konstitutsiia-rf-10-kl.html
https://infourok.ru/zadachi-na-temu-trudovoj-kodeks-5251391.html
https://infourok.ru/zadachi-na-temu-trudovoj-kodeks-5251391.html


11
. 

Тема 11. 

Уголовное право. 
4 Письменная 

работа 
https://videouroki.net/tests/tiest-
ugholovnoie-pravo.html 

12
. 

Тема 12. Основы 

судопроизводств

а. 

2 Письменная 

работа 
https://infourok.ru/test-po-teme-
processualnoe-pravo-4024007.html 

13
. 

Тема 13. 

Правовая 

культура и 

правосознание.   

3 Письменная 

работа 
https://videouroki.net/tests/pravovaia-kul-
tura-i-pravosoznaniie-pravovaia-dieiatiel-
nost.html 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 
Наименование  

раздела/ 
Тема урока 

 
 

Количество 

часов в 

разделе 

1. Тема 1. Из истории государства и права. 
Происхождение государства и права.   

5 

2. Право Древнего мира. Право средневековой Европы. 
Становление права Нового времени. 

 

3. Развитие права в России.  
4. Советское право.  
5. Современное российское право.  
6. Тема 2. Вопросы теории государства и права. 

Государство, его признаки и формы. 
6 

7. Понятие права. Правовая норма. Источники права.  
8. Понятие и признаки правового государства.  
9. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей. 
 

10. Право и другие сферы общества.  
11. Повторительно-обобщающий урок.  
12. Тема 3. Конституционное право. 

Понятие конституции, ее виды. Конституции в России. 
11 

13. Общая характеристика Конституции РФ.  
14. Основы конституционного строя.  
15. Гражданство в РФ.  
16. Федеративное устройство.  
17. Президент Российской Федерации.  
18. Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума. 
 

19. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  
20. Правительство РФ.  
21. Местное самоуправление.  
22. Повторительно-обобщающий урок.  
23. Тема 4. Права человека. 

Права и свободы человека и гражданина. 
9 

24. Международные договоры о правах человека.  
25. Гражданские права. Политические права.  
26. Экономические, социальные и культурные права.  
27. Право на благоприятную окружающую среду.  
28. Права ребенка.  
29. Нарушения прав человека  
30. Защита прав человека в мирное и военное время.  
31. Повторительно-обобщающий урок.  
32. Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательное право. 
3 

33. Избирательные системы и избирательный процесс.  
34. Повторительно-обобщающий урок.  

11 класс 
1. Тема 6. Гражданское право. 8 



Понятие и источники гражданского права. 
2-3 Гражданская правоспособность 

и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних 
 

4. Предпринимательство. Юридические лица. 
Формы предприятий. 

 

5. Право собственности.  
6. Наследование. Страхование.  
7. Обязательственное право.  
8. Защита материальных и нематериальных прав. 

Причинение и возмещение вреда 
 

9. Тема 7. Налоговое право. 
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

4 

10. Виды налогов. Налогообложение юридических лиц. Налоги с 

физических лиц. 
 

11. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
12. Повторительно-обобщающий урок.  
13. Тема 8. Семейное право. 

Понятие и источники семейного права. 
4 

14. Брак, условия его заключения. Брачный договор.  
15. Права и обязанности супругов.  
16. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство) 
 

17. Тема 9. Трудовое право. 
Понятие и источники трудового права. 

6 

18. Коллективный договор. Трудовой договор.  
19. Рабочее время и время отдыха.  
20. Оплата труда. Охрана труда.  
21. Трудовые споры. Ответственность 

по трудовому праву. 
 

22. Повторительно-обобщающий урок.  
23-24. Тема 10. Административное право. 

Понятие и источники административного права. 
Административные правонарушения 

3 

25. Административные наказания.  
26. Тема 11. Уголовное право. 

Понятие и источники уголовного права. 
4 

27.  Преступление. Виды преступлений.  
28. Уголовная ответственность. Наказание.  
29. Уголовная ответственность 

Несовершеннолетних. 
 

30. Тема 12. Основы судопроизводства. 
Гражданское процессуальное право 
(гражданский процесс). 

2 

31. Особенности уголовного судопроизводства 
(уголовный процесс) 

 

32-33. Тема 13. Правовая культура и правосознание.   
Правовая культура и правосознание. Правовая 
Деятельность. 

3 

34. Повторительно-обобщающий урок.  
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формы и методы контроля по Праву (ФГОС)  
Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании 

действующих положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации о критериях и нормах оценивания.   
  
Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, 

работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая 

контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект.   
  
 Формы оценивания результатов:   
  
 Критерии оценивания устного ответа   
  
Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики 

и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, 

правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме.   
  
Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей.   
  
Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, одной – двух ошибок   
  
Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных 

ее вопросов   
  
Критерии оценивания письменного ответа  
  
Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты.    
  
Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.   
  



Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.   
  
Низкий уровень - «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.   
  

Нормы оценки знаний за выполнение теста   
  

% выполнения   0-27   28-52   
  

53-77   78-100   

уровень   низкий   базовый   повышенный   высокий   

Отметка   «2»   «3»   «4»   «5»   

  
  

Нормы оценки знаний за творческие работы   
  2   3   4   5   

  низкий   базовый   повышенный   высокий   

Общая информация   Тема 

предмета не 
очевидна. 
Информац  
ия не точна 
или   не 
дана.   

Информация 

частично 

изложена.  

    В   

работе  
использован  
только  один 
ресурс.  

Достаточно точная 

информация. 

Использовано  

более  одного 

ресурса.   

  

Данная  
информация  
кратка  и 
ясна.  
Использован 
о   более 
одного 
ресурса.  

2 Тема     Не раскрыта 

и не   ясна 

тема урока. 

Объяснени  

я   
некорректн 
ы, запутаны   

Тема  частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно.   

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. Ясно  
изложен материал.   

Сформулиро  

вана   и 

раскрыта 

тема урока.  

Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока.   

    или  не 
верны.   

      



 3   и   

Применение   

проблемы    
  
  

Не 

определена  

область  

применени 
я  данно й 
темы. 
Процесс 
решения 
неточный 
или 
неправильн 
ый.   

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы.  

  Процесс 
решения 
неполный.   

Отражены области 
применения темы.  

  Процесс   
решения 
практически 
завершен.   

Отражены 
области 
применения 
темы. 
Изложена 
стратегия 
решения 
проблем.   

  
Оценка проекта.   
Высокий уровень - Отметка «5»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы.    
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.   
4. Проявлены творчество, инициатива.   
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.   
Повышенный уровень - Отметка «4»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены 
незначительные ошибки, неточности в оформлении.   
3. Проявлено творчество.   
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.   
Базовый уровень - Отметка «3»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении.    
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. Низкий 

уровень - Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.  
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»   
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований 

и установок, качественно, творчески и эстетично.  Повышенный уровень - 
Отметка «4»   
Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в содержании, или 

имеются незначительные  ошибки  в    оформлении.  Работа 



 выполнена  в  заданное  время, самостоятельно. Базовый уровень - 
Отметка «3»   
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. Низкий уровень - Отметка «2»   
Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены  большие отклонения от заданных требований и установок.  

Критерии оценивания сообщения учащихся   
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы   3 
балла 2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов   3 балла  
3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение   
3 балла  
4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов 

и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 
балла Итого:    
12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень   
9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень   
5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень   
Оценка умений работать с картой   
Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике  территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности.   
Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников 

знаний, допускаются неточности в использовании карт.   
Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов.   
Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний  
  

 

 

 
 
 

 

 


