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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО ПРАВУ 10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе  примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику Никитин А.Ф. «Право» 

для средней школы (10-11 классы) и рассчитана на углубленный уровень обучения. 

Рабочая программа соответствует основной образовательной программе среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия», утвержденной решением педсовета от 31.08.2018 

г., протокол №1.  

   Общее число учебных часов за два года обучения – 136 часов, из них:  

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

11 класс - 68  часов (2 часа в неделю)   

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и последова-

тельность их  изучения. 

Таблица тематического распределения часов. 

 

 

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.  

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

зования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в об-

щей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необ-

ходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффектив-

ной реализации своих прав и законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента куль-

туры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);  

Разделы (модули), темы Количество часов 

Примерная 

основная образовательная 

программа СОО 

Рабочая программа 

по классам 

 

10 класс  11класс 

История и теория государства и 

права. 

- 21 - 

Конституционное право. - 26 - 

Международное право.  21  

Основные отрасли российского 

права. 

- - 52 

Основы российского судопроиз-

водства. 

 

- 

- 9 

Правовая культура. - - 6 

Итоговое повторение   1 

ИТОГО  68 68 
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– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, вы-

являть их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и за-

конности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической от-

ветственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему кон-

ституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в меха-

низме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его ос-

новные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнитель-

ной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной иници-

ативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конститу-

ционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценно-

стей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и право-

отношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  
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– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистра-

ции и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, опре-

делять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спосо-

бами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственно-

сти; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и админи-

стративной ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Фе-

дерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уго-

ловного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права право-

отношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных пра-

вовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной вла-

сти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму;  

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и право-

вых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в совре-

менных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права;  
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– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав че-

ловека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчет-

ности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс (68 часов) 

Теория государства и права (21 час) 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущно-

сти государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, анти-

демократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское об-

щество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правово-

го регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социаль-

ные 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  деликтоспо-

собность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для граж-

данина, общества и государства.  Антикоррупционные меры, принимаемые на государ-

ственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Пре-

зумпция невиновности.  

Конституционное право (26 часов)  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Фе-

дерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, осно-

вания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов государ-

ственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой ста-

тус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: поря-

док формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Рос-

сийской Федерации. Демократические принципы судопроизводства.  

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и ви-

ды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и изби-

рательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. 

Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного само-
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управления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местно-

го самоуправления. 

 

Международное право. (21 час)  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международно-

го права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных спо-

ров. 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 Органи-

зации 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 пра-

ва. Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и куль-

турных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 

11 класс (68 часов) 

Основные отрасли российского права. (52 ч)  

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

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. При-

знаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды право-

мочий 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. За-

щита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной де-

ятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, ис-

точники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и растор-

жения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответ-

ственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источни-

ки 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. Источ-

ники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответствен-

ность 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 ре-

гулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обя-

занности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых пра-

воотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды нало-

гов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жи-

лищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников обра-

зовательного процесса.  

Основы российского судопроизводства. (9ч) 
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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 процессу-

ального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства 

по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адво-

каты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности 

юриста. 

Правовая культура и правосознание. (6ч) 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культу-

ра общества и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, 

профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. 

Прокурор. Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой 

нигилизм и правовой цинизм. 

Итоговое повторение (1ч) 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс (68 часов) 

Раздел (модуль) про-

граммы 

Основное содержание Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

Теория  

государства и  

права. 

21 ч 

 

Теории происхожде-

ния государства и права. 

 Признаки государ-

ства. Теории сущности гос-

ударства. Внутренние и 

внешние функции государ-

ства.  

Формы государств. 

Форма правления: монархия 

и республика.  

Формы государствен-

ного устройства: унитарные 

и федеративные государ-

ства. Конфедерация.  

Политический режим: 

демократический, антиде-

мократический. Государ-

ственный механизм: струк-

тура и принципы. Граждан-

ское общество.  

Правовое государство. 

Право в объективном и 

субъективном смысле. При-

знаки права. Функции пра-

ва. Система права. Предмет 

правового регулирования. 

Метод правового регулиро-

вания.  

Источники права. 

Правовые системы (семьи). 

Нормативно-правовой акт. 

Объяснять связь государства и права; 

• классифицировать и характеризовать тео-

рии происхождения государства и права; 

• сравнивать основные положения различ-

ных теорий; 

• раскрывать и давать характеристику важ-

нейших элементов процесса появления гос-

ударства и права; 

• характеризовать кодекс царя Хаммурапи; 

• оценивать его значение как первого из 

дошедших до нас кодексов законов; 

• приводить и анализировать законы Древ-

него Востока; 

• сравнивать законы Древней Греции и Ри-

ма с законами Древнего Востока; 

• оценивать роль и значение римского пра-

ва в истории европейского права; 

• рассказывать о выдающихся философах 

Древнего мира; 

• характеризовать особенности средневеко-

вого права;  

• перечислять названия варварских правд; 

• описывать причины появления Божьего 

суда и деятельность инквизиции; 

• анализировать отношение средневекового 

права и церкви; 

• характеризовать Великую хартию вольно-

стей, Хабеас корпус акт; 

• оценивать значение этих документов в 

идеологии прав и свобод человека и их ре-

ализации в последующие века; 
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Виды нормативно-правовых 

актов. Действие норматив-

но-правовых актов. Соци-

альные нормы.  

Структура и класси-

фикация правовых норм. 

Система российского права. 

Юридическая техника. 

Формы реализации права. 

Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты 

правоотношения.  Право-

способность, дееспособ-

ность и деликтоспособ-

ность. Юридические фак-

ты.  

Гарантии законности и 

правопорядка. Правосозна-

ние. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Право-

вое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупцион-

ных правонарушений. 

Опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства. Антикорруп-

ционные меры, принимае-

мые на государственном 

уровне. Признаки и виды 

правонарушений. Юриди-

ческая ответственность. 

Презумпция невиновности.  

 

• рассказывать о выдающихся мыслителях 

и правоведах Нового времени; 

• характеризовать социально-

экономические потребности, определившие 

основные 

черты буржуазного права; 

• приводить и анализировать основные по-

ложения Конституции США, закрепившие 

правовые гарантии демократического раз-

вития страны; 

• обосновывать влияние идей европейского 

Просвещения на становление американской 

демократической правовой модели; 

• классифицировать и характеризовать чер-

ты буржуазного права, которые сделали его 

адекватным правовому государству; 

• классифицировать и анализировать фак-

торы, повлиявшие на процесс становления 

права в Российском государстве; 

• определять, какую роль играло правосла-

вие в развитии правовой системы в России; 

•  характеризовать изменения в государ-

ственно-правовой системе периода цар-

ствования Петра I; 

• анализировать направления общественной 

мысли во второй половине XVIII в.; 

• рассказывать о выдающихся русских 

мыслителях и правоведах; 

• описывать проекты политических и пра-

вовых реформ Александра I и М. М. Спе-

ранского; 

• характеризовать политико-правовые воз-

зрения декабристов; 

• сравнивать взгляды западников и славя-

нофилов на историю Российского государ-

ства и права; 

• анализировать содержание реформ 60—

70-х гг. XIX в.; 

• оценивать значение этих реформ для 

дальнейшего развития страны; 

• определять характер и развитие философ-

ско-правовой мысли в России в XIX в.; 

• характеризовать изменения политико-

правовой системы России в начале ХХ в.; 

• анализировать правовую политику боль-

шевиков, называть первые советские зако-

ны и кодексы; 

• формулировать определение понятия «ре-

волюционное правосознание»; 

• характеризовать основные положения 

Конституции СССР 1936 г.; 

• рассказывать о развитии советской право-
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вой системы (конституционное, граждан-

ское, трудовое, уголовное право), ее досто-

инствах и недостатках; 

• проанализировать законность проведения 

в СССР репрессий в 30—50-е гг. ХХ в.; 

• определять политико-правовые измене-

ния, происходившие в период «оттепели» 

в нашей стране, давать им оценку; 

• характеризовать особенности развития 

права в 1960-х — начале 1990-х гг.; 

• раскрывать основные принципы админи-

стративно-командной системы и их отра-

жение в советском праве этого периода; 

• рассказывать о диссидентском правовом 

движении, оценивать его роль и значение; 

• характеризовать Конституцию СССР 1977 

г.; 

• сравнивать Конституцию 1936 г. с Кон-

ституцией СССР 1977 г.; 

• анализировать и оценивать состояние 

права как один из показателей кризиса 

страны в 1980-х гг.; 

• характеризовать цели экономических ре-

форм 1990-х гг. в России; 

• анализировать ошибки, допущенные в хо-

де проведения реформ; 

• оценивать роль и значение Конституции 

РФ 1993 г. в переходе России к демократи-

ческой модели развития; 

• давать характеристику содержания Кон-

ституции РФ 1993 г.; 

• сравнивать основные положения Консти-

туции РФ и конституций СССР; 

• перечислять основные законодательные 

акты — кодексы РФ, принятые в 1990-е гг.; 

кратко их характеризовать и аргументиро-

вать необходимость принятия 

Конституционное 

право. 

26 ч 

 

Конституционное пра-

во. Виды конституций. 

Конституция Российской 

Федерации. Основы консти-

туционного строя Россий-

ской Федерации. Форма 

государственного устрой-

ства Российской Федера-

ции. Источники конститу-

ционного права Российской 

Федерации.  

Гражданство Россий-

ской Федерации: основания 

приобретения, принципы, 

основания прекращения 

Формулировать понятие  «конституция»; 

▪ классифицировать способы  принятия 

конституций; 

▪ называть  и характеризовать виды консти-

туций; 

▪ объяснять роль конституции  как правово-

го документа; 

▪ определять понятие  «конституционное 

(государственное) право»; 

▪ классифицировать  принципы конститу-

ционного права; 

▪ сравнивать источники  конституционного 

права в разных странах; 

▪ характеризовать конституционную систе-

му; определять  понятие «конституциона-
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гражданства. Права и сво-

боды гражданина Россий-

ской Федерации. Уполно-

моченный по правам чело-

века.  

Конституционные 

обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная граждан-

ская служба. Система орга-

нов государственной власти 

Российской Федерации.  

Президент Российской 

Федерации: правовой ста-

тус, функции и полномочия. 

Виды парламентов.  

Федеральное Собра-

ние Российской Федерации: 

структура, полномочия и 

функции. 

 Правительство Рос-

сийской Федерации: поря-

док формирования, области 

деятельности, структура.  

Структура судебной 

системы Российской Феде-

рации. Демократические 

принципы судопроизвод-

ства.  

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской 

Федерации.  

Система и функции 

правоохранительных орга-

нов Российской Федерации.  

Принципы и виды 

правотворчества. Законо-

дательный процесс: субъек-

ты законодательной иници-

ативы, стадии законода-

тельного процесса в Рос-

сийской Федерации. 

Система органов 

местного самоуправления. 

Принципы местного само-

управления. Сферы дея-

тельности органов местно-

го самоуправления. 

лизм»; 

▪ рассказывать,  в каких исторических 

условиях принималась новая Конституция 

РФ; 

▪ характеризовать Конституцию РФ как 

Основной закон страны; 

▪ анализировать  содержание преамбулы 

Конституции РФ; 

▪ выделять  основные части Конституции 

РФ; 

▪ характеризовать  основы конституцион-

ного строя в РФ; 

▪ объяснять, что по  Конституции РФ явля-

ется высшей ценностью и почему; 

▪ классифицировать и характеризовать вет-

ви 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 приобрете-

ния гражданства; 

▪ сравнивать  «принцип крови» и «принцип 

почвы» как основания приобретения граж-

данства; 

▪ классифицировать основания прекраще-

ния гражданства  в РФ; 

▪ характеризовать  формы государственно-

го устройства; 

▪ определять и сравнивать понятия: «уни-

тарное государство», «федерация», «кон-

федерация»; 

▪ давать характеристику  Российской импе-

рии как унитарному государству; 

▪ объяснять, когда, как  Россия стала феде-

рацией, в каких документах это было за-

креплено; 

▪ систематизировать  основы федеративно-

го устройства РФ по Конституции; 

▪ классифицировать по видам субъекты РФ, 

называть их количество; 

▪ определять понятие  «сепаратизм», объяс-

нять, чем он опасен;  

▪ раскрывать значение инаугурации  и при-

несения присяги Президентом РФ; 
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▪ характеризовать статус Президента  РФ 

по Конституции; 

▪ выделять  основные функции Президента 

РФ как главы государства и гаранта Кон-

ституции РФ;  

▪ классифицировать  по группам полномо-

чия Президента РФ; 

▪ характеризовать  правотворческую дея-

тельность Президента РФ, роль его указов 

и  распоряжений; 

▪ рассматривать по Конституции РФ выбо-

ры Президента РФ;  

▪ анализировать  определенные Конститу-

цией РФ причины прекращения исполне-

ния полномочий Президентом РФ; 

▪ обосновывать, почему  Россия является 

государством с республиканской формой 

правления; 

▪ формулировать определение понятия 

«парламент»;  

▪ характеризовать структуру российского 

парламента;  

▪ выделять основные  функции парламента; 

▪ описывать  порядок формирования Совета 

Федерации;   

▪ рассматривать  порядок выборов депута-

тов Государственной Думы; 

▪ классифицировать  и сравнивать функции 

Совета Федерации и Государственной Ду-

мы; 

▪ определять статус  членов Совета Феде-

рации и депутатов Государственной Думы; 

▪ формулировать  основания роспуска Гос-

ударственной Думы Президентом РФ; 

▪ сравнивать понятия «законотворчество» и 

«правотворчество»;  

▪ объяснять,  что означает законодательная 

инициатива; 

▪ классифицировать субъектов законода-

тельной инициативы, определенных Кон-

ституцией РФ; 

▪ характеризовать законопроект; классифи-

цировать по видам законопроекты;  

▪ определять  законодательный процесс; 

▪ систематизировать этапы законодательно-

го процесса;  

▪ характеризовать  процедуры принятия 

федеральных и федеральных конституци-

онных законов, сравнивать этапы их про-

хождения;  

▪ анализировать  содержание законодатель-

ной деятельности Государственной Думы; 
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▪ характеризовать действия Совета Федера-

ции и Президента РФ в процессе принятия 

закона; 

▪ сравнивать  официальное и неофициаль-

ное опубликование законов; 

▪ называть официальные  источники опуб-

ликования законов; 

▪ определять положение  Правительства РФ 

в системе государственных органов России; 

▪ перечислять состав  Правительства РФ; 

▪ приводить порядок  формирования Пра-

вительства РФ; 

▪ классифицировать  функции Правитель-

ства РФ; 

▪ рассматривать  порядок прекращения 

полномочий Правительства РФ; 

▪ объяснять, как осуществляется правосу-

дие в России;  

▪ характеризовать источники, на основании 

положений которых реализуется судебная 

власть в России;  

▪ классифицировать суды  Российской Фе-

дерации и субъектов РФ;  

▪ характеризовать Конституционный Суд 

РФ и его деятельность;  

▪ определять  компетенцию Верховного 

Суда РФ; 

▪ характеризовать  сферу полномочий рай-

онного суда; 

▪ рассматривать  компетенцию мирового 

судьи, суда присяжных; 

▪ характеризовать деятельность и функции 

Прокуратуры РФ  и Следственного комите-

та; 

▪ объяснять,  что такое местное самоуправ-

ление; 

▪ определять роль местных  органов власти 

в системе власти в РФ;  

▪ рассказывать,  как осуществляется мест-

ное самоуправление в городских, сельских 

поселениях и на  других территориях; 

▪ характеризовать  способы, которыми 

граждане осуществляют местное само-

управление; 

▪ перечислять  вопросы, которые решают 

органы местного самоуправления;  

▪ характеризовать  органы местного само-

управления и статус по отношению к орга-

нам государственной власти;  

▪ объяснять, что является муниципальной 

собственностью  

 Избирательное право и Объяснять,  что такое местное самоуправ-
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избирательный процесс в 

Российской Федерации. Ви-

ды и особенности избира-

тельных систем. Стадии 

избирательного процесса. 

Выборы. Референдум. 

  

ление; 

▪ определять роль местных органов власти 

в системе  власти в РФ; 

▪ рассказывать,  как осуществляется мест-

ное самоуправление в городских, сельских 

поселениях и на других  территориях; 

▪ характеризовать  способы, которыми 

граждане осуществляют местное само-

управление; 

▪ перечислять вопросы, которые решают 

органы местного  самоуправления; 

▪ характеризовать органы местного  само-

управления и статус по отношению к орга-

нам государственной  власти; 

▪ объяснять, что является муниципальной  

собственностью. 

 Права человека: сущность, 

структура, история. Клас-

сификация прав человека. 

Право на благоприятную 

окружающую среду.  

Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Междуна-

родные договоры о защите 

прав человека. Междуна-

родная система защиты 

прав человека в рамках Ор-

ганизации Объединенных 

Наций. Региональная си-

стема защиты прав челове-

ка. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по пра-

вам человека. Международ-

ная защита прав человека в 

условиях военного времени.  

Основные принципы и ис-

точники международного 

права. Субъекты междуна-

родного права. Междуна-

родно-правовое признание. 

Мирное разрешение между-

народных споров. Источни-

ки и основания междуна-

родно-правовой ответ-

ственности.  

Международный Комитет 

Красного Креста. Участни-

ки вооруженных конфлик-

тов: комбатанты и некомба-

танты. Защита жертв войны. 

Защита гражданских объек-

тов и культурных ценно-

Раскрывать влияние международного права 

на российское право; называть документ, в 

котором зафиксированы права и свободы 

гражданина РФ; 

▪ определять правовой и конституционный 

статусы человека, сравнивать эти два поня-

тия; 

▪ обосновывать, почему глава о правах че-

ловека и гражданина стоит второй в Кон-

ституции 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 пра-

ва человека по видам; 

▪ классифицировать обязанности граждан 

по Конституции РФ; 

▪ объяснять соотношение прав и обязанно-

стей; 

▪ раскрывать значение Всеобщей деклара-

ции прав человека; 

▪ освещать основные положения Всеобщей 

декларации прав человека; 

▪ раскрывать, от чего зависит реализация 

прав человека; 

▪  классифицировать гражданские права по 

видам; 

▪ показывать значение Декларации в про-

возглашении свободы человека, достоин-

ства человека; 

▪ объяснять, что такое право человека на 

жизнь; 

▪ характеризовать рабство в понимании 
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стей. Запрещенные средства 

и методы ведения военных 

действий.  

международного права;  

▪ раскрывать понятие «пытка»; 

▪ характеризовать презумпцию невиновно-

сти;  
▪ анализировать причины вынужденной 

миграции; 

▪ освещать, что такое право на свободу со-

вести, свободу вероисповедания; 

▪ классифицировать политические права 

граждан, объяснять, для чего они нужны, 

что их отличает от других конституцион-

ных прав; 

▪ характеризовать свободу информации; 

▪ раскрывать право на объединение, цель 

создания партий; 

▪ объяснять, какие права и почему относят-

ся к правам первого и второго поколения; 

▪ классифицировать экономические, соци-

альные 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 правозащитных организа-

ций; 

▪ рассказывать о российских правозащит-

ных организациях, о защите прав человека 

в России. 

11 класс (68 часов) 

Основные отрасли 

российского права. 

52 ч 

 

Гражданское право: пред-

мет, метод, источники, 

принципы. Виды граждан-

ско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских пра-

воотношений. Физические 

лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Граждан-

ская право- и дееспособ-

ность. Организационно-

Анализировать источники гражданского 

права, делать собственные выводы; 

▪ составить план содержания Гражданского 

кодекса РФ; 

▪ проанализировать свой день на предмет 

связанных с гражданско-правовыми отно-

шениями; 

▪ составить схему видов имущественных 

отношений; 

▪ приводить примеры имущественных от-
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правовые формы предпри-

нимательской деятельности. 

Право собственности. Виды 

правомочий собственника. 

Формы собственности. Обя-

зательственное право. Виды 

и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-

правовой договор. Порядок 

заключения договора: офер-

та и акцепт. Наследование. 

Завещание. Страхование и 

его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Граж-

данско-правовая ответ-

ственность. Защита прав 

потребителей. Непреодоли-

мая сила. Право на резуль-

таты интеллектуальной дея-

тельности: авторские и 

смежные права, патентное 

право, ноу-хау. 

ношений, регулируемых гражданским пра-

вом; 

▪ систематизировать в таблице информа-

цию об участниках гражданско-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 юри-

дических лиц; 

▪ приводить примеры предприниматель-

ской деятельности; 

▪ систематизировать в таблице информа-

цию об организационно-правовых формах 

предприятий и их особенностях 

▪ определять понятие «право собственно-

сти»; 

▪ характеризовать правомочия собственни-

ка; 

▪ классифицировать формы собственности; 

▪ перечислять объекты собственности; 

▪ приводить основания приобретения права 

собственности; 

▪ рассматривать законные возможности за-

щиты прав собственности; 

▪ формулировать определение понятия «за-

вещание»;рассказывать, кто может быть 

наследником по завещанию; 

▪ определять цели завещания; 

▪ объяснять, что такое право на обязатель-

ную долю в наследстве, кто может ее полу-

чить; 

▪ характеризовать наследование по закону; 

приводить очередность наследования 

▪характеризовать страхование как институт 

гражданского права 

 Источники налогового пра-

ва. Субъекты и объекты 

налоговых правоотноше-

ний. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финан-

совый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонаруше-

ния. Ответственность за 

уклонение от уплаты нало-

гов. 

Формулировать определение понятий 

«налоговое право»,  «налоги»; 

▪ называть основные источники  налогового 

права; 

▪ классифицировать обязанности и права  

налогоплательщика; 

▪ определять субъекты  и объекты налого-

вых отношений; 

▪  перечислять налоговые органы;  характе-

ризовать аудит; 

▪ классифицировать налоги по видам, да-

вать им характеристику; 

▪ характеризовать налоги, взимаемые с 
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юридических лиц; классифицировать нало-

ги с физических  лиц; 

▪ определять налоговые льготы; 

▪ объяснять, что такое налоговая  деклара-

ция; 

▪ классифицировать и характеризовать ви-

ды правовой ответственности за неуплату 

налогов 

 Предмет, метод, источники 

и принципы семейного пра-

ва. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и рас-

торжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. 

Лишение родительских 

прав. Ответственность ро-

дителей по воспитанию де-

тей. Формы воспитания де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей. Усыновле-

ние. Опека и попечитель-

ство. Приемная семья. 

Формулировать определения понятий: «се-

мья», «семейное право», «семейные право-

отношения»; 

▪ называть основные источники семейного  

законодательства; 

▪ определять понятие «брак»; 

▪ классифицировать обязательные условия 

заключения  брака; 

▪ описывать порядок регистрации  брака; 

▪ характеризовать права и обязанности  су-

пругов; 

▪ приводить причины и порядок  расторже-

ния брака; 

▪ характеризовать права и обязанности  ро-

дителей; 

▪ рассматривать лишение родительских 

прав,  алименты; 

▪ анализировать права ребенка; 

▪ объяснять, как осуществляется  защита 

прав и интересов детей, оставшихся без ро-

дителей; 

▪ характеризовать усыновление (удочере-

ние), опеку, попечительство 

 Источники трудового права. 

Участники трудовых право-

отношений: работник и ра-

ботодатель. Права и обязан-

ности работника. Порядок 

приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, 

порядок заключения и пре-

кращения. Рабочее время и 

время отдыха. Сверхуроч-

ная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового ре-

гулирования труда несо-

вершеннолетних. Трудовые 

споры. Дисциплинарная от-

ветственность. 

Анализировать статьи Трудового кодекса 

РФ, делать собственные выводы; 

▪ приводить конкретные примеры наруше-

ния работодателем прав работника; 

▪ иллюстрировать примерами из жизни не-

соблюдение или невыполнение работником 

своих обязанностей; 

▪ классифицировать в схематичном виде 

меры поощрения и взыскания, применяе-

мые к работнику; 

▪ используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, составить трудовой до-

говор; 

▪ систематизировать в табличной форме 

информацию об условиях заключения тру-

дового договора и основаниях его прекра-

щения; 

▪ анализировать конкретную ситуацию 

нарушения материальной ответственности 

и порядка возмещения ущерба  (как работ-

ником, так и  работодателем); 
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▪ использовать дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-

ресурсы, подготовить реферат о системах 

заработной платы; 

▪ рассмотреть характеристики систем зара-

ботной платы и сравнить их; 

▪ принимать участие в дискуссии  о рабо-

чем времени и времени отдыха, формули-

ровать и отстаивать свое  мнение. 

 Источники и субъекты ад-

министративного права. 

Метод административного 

регулирования. Признаки и 

виды административного 

правонарушения. Админи-

стративная ответственность 

и административные нака-

зания.  

Анализировать статьи  КоАП РФ; 

▪ иллюстрировать примерами из жизни, ки-

нофильмов административные правонару-

шения; 

▪ проанализировать на примере конкретной 

ситуации признаки правонарушения; 

▪ систематизировать в табличной форме 

информацию о видах правонарушений и 

наказаний за  них; 

▪ разобрать на конкретном примере такое 

административное наказание, как штраф, в  

чем он выражается, за  что назначается и в 

каком размере; 

▪ используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, подготовить реферат по 

теме «Рост административных правонару-

шений, совершаемых несовершеннолетни-

ми: причины 

и анализ»; 

▪ исследовать статистический материал о 

совершении административных правона-

рушений в нашей стране  за последние го-

ды, использовать данные СМИ и Интерне-

та. 

 Принципы и источники 

уголовного права. Действие 

уголовного закона. Призна-

ки, виды и состав преступ-

ления. Уголовная ответ-

ственность. Виды наказаний 

в уголовном праве. Уголов-

ная ответственность несо-

вершеннолетних. Консти-

туционное судопроизвод-

ство. Предмет, источники и 

принципы гражданского 

процессуального права. 

Стадии гражданского про-

цесса. Арбитражное про-

цессуальное право. Прин-

ципы и субъекты уголовно-

го судопроизводства. Осо-

бенности процессуальных 

Анализировать статьи УК РФ, делать  соб-

ственные выводы; 

▪ систематизировать информацию о при-

знаках преступления в виде схемы; 

▪ исследовать конкретную ситуацию со-

вершения преступления с точки зрения 

признаков и состава  преступления; 

▪ обобщать и систематизировать информа-

цию в таблице «Виды преступлений и их 

характеристика»; 

▪приводить конкретные примеры преступ-

лений против личности; 

▪ иллюстрировать примерами преступле-

ния в экономике, используя последние дан-

ные и информацию в СМИ; 

▪ анализировать конкретную ситуацию со-

вершения преступления против мира и без-

опасности человечества; 

▪ использовать статьи УК РФ и составить 
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действий с участием несо-

вершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры 

процессуального принуж-

дения. Суд присяжных за-

седателей.  

схему категорий преступлений в зависимо-

сти от характера и степени опасности; 

▪ систематизировать и классифицировать 

информацию о видах наказаний в таблич-

ной форме; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами 

такие виды уголовных наказаний, как 

штраф, ограничение свободы, лишение 

свободы на определенный срок, арест; 

▪ исследовать конкретную ситуацию со-

вершения особо тяжкого преступления, за 

которое назначается пожизненное заклю-

чение; 

▪ аргументировать собственную позицию 

по вопросу моратория на смертную казнь, 

нужно ли вернуть эту меру наказания в 

настоящее время; 

▪ приводить конкретные примеры амнистии 

и помилования; 

▪ анализировать ситуацию совершения пре-

ступления несовершеннолетними и назна-

ченных им мер наказания. 

Основы  

российского  

судопроизводства 

9 ч 

Конституционное судопро-

изводство. Предмет, источ-

ники и принципы граждан-

ского процессуального пра-

ва. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное 

процессуальное право. 

Принципы и субъекты уго-

ловного судопроизводства. 

Особенности процессуаль-

ных действий с участием 

несовершеннолетних. Ста-

дии уголовного процесса. 

Формулировать определение понятия 

«гражданское процессуальное право»; 

▪называть основной источник гражданского 

процессуального права; 

▪ перечислять и характеризовать  этапы су-

дебного разбирательства; 

▪ объяснять, что такое  гражданский иск; 

▪ характеризовать уголовно-

процессуальное право, уголовное судопро-

изводство; 

▪ систематизировать в таблице информа-

цию о стадиях уголовного процесса, давать 

их характеристику; 

▪ классифицировать стадии уголовного  су-

допроизводства; 

▪ описывать демократические принципы 

судопроизводства в России. 

Правовая культура 

и правосознание. 

6ч 

 

Правовая культура и право-

сознание. Понятие правовой 

культуры. Правовая культу-

ра общества и личности. 

Понятие правосознания. 

Три уровня правосознания: 

обыденное, профессиональ-

ное, теоретическое. Право-

вая деятельность. Адвокат. 

Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование право-

вой культуры. Правовая 

безграмотность. Правовой 

Систематизировать информацию в виде 

схемы «Элементы правовой культуры»; 

• показывать на конкретных примерах про-

явление правовой культуры общества; 

• иллюстрировать конкретными примерами 

из жизни, кинофильмов проявление (или 

отсутствие) правовой культуры личности; 

• составить схему «Виды правосознания»; 

• формулировать и обосновывать собствен-

ное мнение по вопросу: «Почему необхо-

димо и важно повышать правовую культу-

ру для развития гражданского общества в 

нашей стране?»; 
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нигилизм и правовой ци-

низм. 

 

• рассказывать на конкретных примерах 

о деятельности адвокатов; 

• иллюстрировать конкретными примерами 

работу прокуроров, следователей, судей; 

систематизировать информацию о функци-

ях нотариуса в схематичной форме; 

• активно участвовать в дискуссии на тему 

о путях совершенствования правовой куль-

туры в обществе, отстаивая свое мнение и 

предлагая свои варианты. 

Итоговое повторе-

ние 1ч 
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