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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

   

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия, 

электронные 

ресурсы 

Базовый 

уровень 

«Право. Рабочая 

программа». 10—11 

классы : учебно - 

методическое 

пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М.: 

Дрофа, 2017. — 124 с. 

 

«Право. 10—11 классы» А. 

Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина, Т. Ф. Акчурин. 

– М.: Дрофа, 2015, 2019, 

2020 г.г. 

 

- 

 

    Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Право» находится в предметной области учебного плана «Общественно-

научные предметы», изучается на уровне среднего общего образования  

на базовом уровне 34 учебных часа, 17 учебных часов в течение 10 класса и 17 учебных 

часов 11 класса. Учитывая результаты опроса выпускников основного общего 

образования, их выбор «обществознания» как предмета необходимого для сдачи в 11-м 

классе в форме ЕГЭ и трудностями с выполнением заданий по праву в Учебном плане 

гимназии на 2021-2022 учебный год увеличены часы на изучение  предмета «Право». 

Таким образов, в 10-м классе – 1 час в неделю (34 часа в год), в 11-м классе – 1 час  

в неделю (34 часа в год). 

 

Общая характеристика курса 

 

Право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 

правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 

условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности  

и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой 
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компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации 

и применения права в различных правовых ситуациях. 

   Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 11 

класса общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

• роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс 

в стране; 

• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан  

в управлении государством, избирательная система в России; 

• вопросы семейного и образовательного права; имущественные  

и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального 

обеспечения; 

• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания  

на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие 

обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения  

в конкретной школе. 

 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности  

в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний  

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
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• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

  

34 часа курса «Право» базового уровня изучения в 10-ом классе распределены  

по темам следующим образом:   

 

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

 

Дополнительные 

часы  

Итого 

1 История государства и права  2 2 

2 Государство, его признание и сущ-

ность. Форма государства 

1 1 2 

3 Функции государства и 

государственный механизм. 

Верховенство правового закона. 

Законность и правопорядок. 

Разделение властей 

1 2 3 

4 Понятие права. 

Функции права. 

1  1 

5 Система права. Право в системе 

социального регулирования. Источ-

ники права 

1 1 2 

6 Правовые системы современности 1  1 

7 Конституция Российской Федерации: 

общая характеристика 

1  1 

8 Основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации 

1  1 

9 Избирательное право 1  1 

10 Избирательные системы и 

избирательный процесс 

1 1 2 

11 Федеративное устройство 1  1 

12 Президент Российской Федерации 1  1 

13 Правовой статус человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Гражданство в РФ 

1 1 2 

14 Права, свободы, обязанности 
человека и гражданина 

1  1 

15 Гражданские (личные) права 1  1 

16 Политические права 1  1 

17 Экономические, социальные и 
культурные права. Право на 
благоприятную окружающую среду 

1 1 2 

18 Права ребенка. Нарушения прав че-
ловека. Защита прав человека в 
мирное время 

1 1 2 
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  17 9 27 

 Практикумы   5 

 Резерв   2 

 Итого 17 9 34 

 

Основное  содержание курса (34 часа) 

 

Раздел I. История и теория государства и права (11 часов) 

Тема 1. История государства и права - 2 часа   

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  

Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 

века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Начало правозащитного, 

диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества 

«развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие»  

у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, 

Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права (9 часов)  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие 

права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 

права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность  

и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Раздел  II.  Конституционное право (16 часов) 
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Тема 3. Конституция Российской Федерации  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды  

и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание 

вступительной части Конституции. Российская Федерация - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 

Многонациональный народ России – носитель суверенитета  

и источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность  

и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента  

или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет 

Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты  

и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации  

и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  

РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ  

как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор 

РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 

человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля 

о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право  

на свободу передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной 
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и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

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

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

Практикумы (5 часов) 

Резерв (2часа) 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям  

и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей  

и правопорядка; 

• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 
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• называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных  

на защиту прав человека. 

 

     Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества  

и государства; 

• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума. 
 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,  

по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели  

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

               Выпускник научится:  
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• 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 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого  

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей  

и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
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потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому  

и психологическому здоровью;  

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность  

к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  

и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права  

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические  

и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав  

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания  

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение  

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 



 

 

 

12 

12 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

•     готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних  обязанностей. 

Промежуточная аттестация  по праву проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих 

достижений 
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Календарно – тематическое планирование 

по праву для 10 класса 

2021/2022 учебный год 

 

№  

 

Изучаемый раздел, тема 

  
Кол-во 

часов 

Календар. 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 
Личностные  

и метапредметные 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

1 Повторение тем  курса 

(раздел «Право») за 9-й 

класс  

1   Повторить основные 

понятия и теоретические 

аспекты тем курса 9-го 

класса 

Работа  

на уроке 

 Раздел I. История и теория 

государства и права  

11     

 Тема  

1.История государства и 

права 

2     

2 История государства и права 1  Уметь применять свои знания 
на практике, анализировать 
жизненные ситуации, делать 
выводы и корректировать свое 
поведении 

Прослеживать развитие 
теории государства с 
античных времен до 
современности. 
 

Работа  

на уроке.  

3 История государства и права 1  Работа  

на уроке 

Ф. 

Входной 

контроль 

 Тема 1I. 
Вопросы теории 

государства и права 

9     

4 Государство, его признание 

и сущность.  

1  Классифицировать в 
табличной форме основные и 
дополнительные признаки 

Формулировать понятие 
«государство»; 
характеризовать основные 

Работа  

на уроке 

5 Форма государства 1  Работа  
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государства; 
систематизировать 
информацию в форме схемы 
по следующим темам: 
«Внутренние и внешние 
функции государства», 
«Формы правления», 
«Политические режимы»; 
используя дополнительные 
источники информации, в том 
числе интернет-ресурсы, 
приводить примеры стран с 
различными политическими 
режимами; 

 

теоретические подходы к 
пониманию сущности 
государства; 
классифицировать признаки 
государства, выделяя 
основные и 
дополнительные; 
сравнивать и 
характеризовать формы 
правления; 
классифицировать формы 
государственного 
устройства; 
описывать и сравнивать 
политические режимы; 
определять понятие 
«право», анализировать его 
основные значения; 
перечислять признаки и 
функции права; 
характеризовать систему 
права; 
классифицировать элементы 
строения права по 
вертикали; давать им 
характеристику; 
формулировать определение 
«норма права»; 
называть элементы 
структуры нормы права; 
классифицировать виды 
норм права; 
характеризовать 
российскую систему права 
по отраслям; 
перечислять источники 

на уроке 

6 Функции государства и 

государственный механизм. 

Разделение властей 

1  Работа  

на уроке 

7 Верховенство правового за-

кона.  

1  Работа  

на уроке 

8 Законность и правопорядок. 1  К.* 

Провероч

ная 

работа по 

теме 

«Государс

тво. 

Форма 

государст

ва. 

Признаки 

и 

функции» 

9 Практикум по теме 

«Государство» 

1  Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 

10 Понятие право. 

Функции права 

1  Опираясь на свои 
обществоведческие знания, 
данные СМИ, обосновывать 
собственное мнение в 
дискуссии об отношении 
общества и права; 
вспомнив курс 
обществознания, 

Работа  

на уроке 

11 Система права.  1  Работа  

на уроке 

12 Право в системе 

социального регулирования. 

Источники права 

1  Работа  

на уроке 
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13 Правовые системы со-

временности 

1  сформулировать собственное 
определение понятия 
«гражданское общество»; 
рассказывать о становлении 
гражданского общества в 
России; 
классифицировать в 
схематичной форме признаки 
правового государства; 
обосновывать собственное 
мнение по вопросу, можно ли 
выделить один из признаков 
правового государства как 
основной; 
иллюстрировать примерами из 
жизни и аргументировать 
свою позицию по вопросу, 
является ли современная 
Россия правовым 
государством; 
приводить примеры из 
истории; жизни верховенства 
закона в правовом 
государстве; 
составить схему ветвей 
власти. 

права; 
определять взаимосвязь и 
взаимовлияние государства, 
общества и права. 
 

Ф. 

Провероч

ная 

работа 

14 Практикум по теме 

«Право. Система права» 

1  Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Раздел  II. 

Конституционное право  

Тема 3. Конституция 

Российской Федерации 

16   Формулировать понятие 
«конституция»; 
характеризовать 
Конституцию РФ как 
Основной закон страны; 
анализировать содержание 
преамбулы Конституции 
РФ; 
выделять основные части 

 

14 Конституция Российской 

Федерации: общая харак-

теристика 

1  Составить план главы 2 
Конституции РФ; 
исследовать статьи главы 2 
Конституции РФ; 

К. 

Провероч

ная 

работа  
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сравнивать правовой и 
конституционный статусы 
человека, показывать на 
примерах, из чего они 
складываются; 
составить схему 
конституционных прав и 
свобод человека, закре-
пленных в Конституции РФ; 
Уважать ценности 
демократии; 
осознавать свои роль и место в 
процессе построения 
демократического государства 
в России; 
учиться осознавать и нести 
свою ответственность за 
будущее своей страны, 
способствовать развитию в 
России правового государства 
и гражданского общества, 
уважать и соблюдать 
принципы правового 
государства; 
понимать роль права в жизни 
общества, значение 
законодательства для развития 
всех сфер общества. 
 

Конституции РФ; 
характеризовать основы 
конституционного строя в 
Российской Федерации; 
формулировать 
определение понятия 
«гражданство»; 
называть и рассматривать 
принципы гражданства в 
РФ; 
классифицировать 
основания приобретения 
гражданства; 
характеризовать формы 
государственного 
устройства; 
систематизировать основы 
федеративного устройства 
Российской Федерации по 
Конституции; 
выделять основные 
функции Президента РФ 
как главы государства и 
гаранта Конституции РФ; 
 классифицировать и 
сравнивать функции Совета 
Федерации и 
Государственной Думы; 
определять положение 
Правительства РФ в 
системе государственных 
органов России; 
перечислять состав 
Правительства РФ; 
классифицировать суды 
Российской Федерации и 

по теме 

«Вопросы 

теории  

и права» 

Работа  

на уроке 

15 Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации 

1  Работа  

на уроке 

16 Практикум по теме 

«Конституция» 

1  Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 

17 Избирательное право 1  Работа  

на уроке 

18 Избирательные системы   1  Работа  

на уроке 

19 Избирательный процесс 1  Работа  

на уроке 

20 Федеративное устройство 1  Работа  

на уроке 

21 Президент Российской 

Федерации 

1  Ф. 

Провероч

ная 

работа 

22 Правовой статус человека и 

гражданина в Российской 

Федерации.  

1  Работа  

на уроке 

23 Гражданство в РФ 1  Работа  

на уроке 
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субъектов РФ; 
характеризовать 
Конституционный Суд РФ и 
его деятельность; 
определять компетенцию 
Верховного Суда РФ. 

24 Права, свободы, обязанности 
человека и гражданина 

1  знать права и свободы 
человека и гражданина, 
гарантируемые Конституцией 
РФ; 
учиться соблюдать в жизни 
конституционные 
обязанности, понимать связь 
между правами и 
обязанностями гражданина; 
осознавать свою гражданскую 
ответственность; 
учиться использовать в жизни, 
отстаивать и защищать свои 
гражданские, политические, 
социальные и культурные 
права; 
знать основные российские и 

международные документы о 

правах человека и ребенка; 
иллюстрировать конкретными 
примерами деятельность 
международных 
правозащитных организаций, 
например Международного 
суда по правам человека; 
анализировать конкретные 
ситуации из жизни о 
нарушении прав человека и 
показывать, кто и как 

Называть документ, в 
котором зафиксированы 
права и свободы гражданина 
РФ; 
определять правовой и 
конституционный статусы 
человека, сравнивать эти два 
понятия; 
обосновывать, почему глава 
о правах человека и 
гражданина стоит второй в 
Конституции РФ, объяснить 
ее значение и роль; 
формулировать определение 
понятия «конституционные 
свободы человека», что к 
ним относится; 
характеризовать 
конституционные права 
человека и что к ним от-
носится; 
классифицировать 
конституционные права 
человека по видам; 
классифицировать 
обязанности граждан по 
Конституции РФ; 
объяснять соотношение 
прав и обязанностей; 

Ф. 

Провероч

ная 

работа 

25 Практикум по теме 
«Правовой статус 
гражданина» 

1  Ф.Самосто

ятельная 

работа 

26 Гражданские (личные) права 1  Работа  

на уроке 

27 Политические права 1  Работа  

на уроке 

28 Экономические, социальные 
и культурные права.  

1  Работа  

на уроке 

29 Право на благоприятную 
окружающую среду 

1  Ф. 

Провероч

ная 

работа 

30 Практикум по теме «Права 
человека» 

1  Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 

31 Права ребенка 1  Работа  

на уроке 

32 Нарушения прав человека. 

Защита прав человека в мирное 

1  К. 

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

раскрывать значение 
Всеобщей декларации прав 
человека; 
освещать основные 
положения Всеобщей 
декларации прав человека; 
раскрывать, от чего зависит 
реализация прав человека; 
раскрывать влияние 
международного права на 
российское право; 
классифицировать 
гражданские права по 
видам; 
показывать значение 
Декларации в 
провозглашении свободы 
человека, достоинства 
человека; 
объяснять, что такое право 
человека на жизнь; 
характеризовать рабство в 
понимании международного 
права; 
раскрывать понятие 
«пытка»; 
характеризовать 

презумпцию 

невиновности. 

ная 

работа  

по теме  

«Констит

уция РФ» 

Работа  

на уроке 

33-

34 

Повторительно-обобщающие 

уроки 

2     
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К – констатирующие работы,  обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой 

для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Ф – формирующие работы - предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной работы в классе 

и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

 

К*. - При планировании констатирующих проверочных работ  (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года 
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Список литературы  для учителя 

   

Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы. Методическое пособие 

Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Список литературы для ученика 

 

Учебное пособие «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. 

Ф. Акчурин. – М.: Дрофа, 2015 г 
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Приложение 

 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Констатирующая  проверочная работа по теме «Вопросы теории и права» 

 
1. Задание  

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

… 

право 

Совокупность отраслей права, регулирующих отношения, связанные с 

обеспечением общего или общегосударственного интереса 

Частное 

право 

Совокупность отраслей права, регулирующих частные интересы, независимость и 

инициативу индивидуальных собственников и объединений в их имущественной 

деятельности и в личных отношениях 

2. Задание  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Судебный прецедент, обычное право, источники права, нормативно-правовой 

акт, международные правовые акты. 

3. Задание  

Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются 

принципами только правового государства. 

 1) верховенство права; 2) незыблемость прав и свобод граждан; 3) государственный 

контроль над обществом; 4) разделение властей на три ветви; 5) взаимная 

ответственность государства и личности; 6) суверенитет 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Задание 

Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) охрана исключительно силой 

общественного мнения и (или) 

внутренними убеждениями человека 

Б) мера общественно значимого 

поведения 

В) формальная определённость 

Г) общеобязательность для всего 

населения, проживающего на территории 

определённого государства 

  

1) и правовые, и моральные 

нормы 

2) только правовые нормы 

3) только моральные нормы 
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Д) регулирование общественных 

отношений 

  

5.   

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Президентская республика характеризуется соединением в руках президента полномочий 

главы______(А) и главы исполнительной власти. Должность премьер-министра в такой 

республике, как правило, отсутствует. Президента страны избирают внепарламентским 

путём: или всенародным________(Б) (как, например, в Аргентине), или коллегией 

выборщиков (как, скажем, в США). Это обеспечивает независимость 

источника________(В) президента от парламента. Президент получает также 

право_______(Г) в отношении парламентских решений: он может вернуть на повторное 

рассмотрение в высший законодательный орган любой______(Д). Но если парламент 

вторично, квалифицированным большинством голосов — 2/3 в обеих палатах — 

проголосует за него, то проект становится законом, обретает_________(Е), невзирая на 

мнение президента. Не вправе президент и распустить парламент». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) юридическая сила 2) власть 
3) отлагательное 

вето 

4) законопроект 5) государство 
6) форма 

правления 

7) голосование 8) политика 
9) 

законодательный 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

6. Задание  

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «внешняя политика»; 

2) составьте два предложения: 
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− одно предложение, содержащее информацию о принципе, на основе которого должна 

строиться внешняя политика государства; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса одну из внешнеполитических 

функций государства. 

7. Задание  

Назовите любые три функции государства и раскройте каждую из них на примере. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

8. Задание 

Государство Z до принятия новой конституции было президентской республикой, а 

после её принятия стало парламентской республикой. Однако пост президента был 

сохранён. Кто будет возглавлять исполнительную власть в Z? Какие полномочия 

сохранятся у президента Z? (Укажите любое одно полномочие.) Перед кем будет 

ответственно правительство? 

9. Задание  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Правовое государство». План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Констатирующая проверочная работа по теме «Конституция РФ» 

 

1. Задание  

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

  

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

2. Задание  

Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

3. Задание  

Установите соответствие между функциями и государственными институтами или 

должностным лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ФУНКЦИИ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНСТИТУТЫ И 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 

Б) издаёт указы и распоряжения 

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Г) возглавляет государство 

Д) представляет государство в 

международных отношениях 

  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума РФ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

4.   

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство 

гарантирует исполнение конституционно закрепленных экономических и социальных 

________(Б) граждан. Также гарантируются социальные ________(В) государства: охрана 

труда и здоровья граждан;выплата минимальной заработной платы; поддержка семьи, 

инвалидов и др. Также закреплены и другие ________(Г) социальной защиты. В 

современном обществе ________(Д) понимается как равенство прав и возможностей. 

Организационно-правовой статус Российской Федерации как социального государства 

закреплен действующей________(Е). 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз.Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

  

1) социальное неравенство 2) Конституция РФ 
3) права и 

свободы 

4) социальные привилегии 5) гарантии 6) общество 

7) Декларация прав человека 8) обязанности 
9) социальное 

равенство 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
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A Б В Г Д Е 

            

5. Задание  

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «законодательная власть»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о высшем органе законодательной власти в 

РФ; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса одну из функций любого 

органа законодательной власти в РФ. 

6. Задание  

Назовите три органа высшей государственной власти в Российской Федерации и 

укажите одно из полномочий каждого органа. 

7. Задание  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Правительство РФ как институт исполнительной власти РФ». 

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 
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