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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы
развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов ООП СОО отражают требования
Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО учитывается
при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты - результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
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 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;
 формирование ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), формирование
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты - результаты, включающие освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной
и социальной деятельности.
Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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Регулятивные УУД
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Познавательные УУД
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
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Коммуникативные УУД
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
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
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(устных и письменных) языковых средств
1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
Предметные результаты - результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами
и приемами.
Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности обучающегося.
Ориентированы на общую функциональную
грамотность, получение компетентностей для
повседневной жизни и общего развития:
- понимание предмета, ключевых вопросов и
Результаты, до- основных составляющих элементов изучаемой
стижение котопредметной области, что обеспечивается не за
рых обеспечивасчет заучивания определений и правил, а поется учителем в
средством моделирования и постановки про1. Выпускник научится =
отношении всех блемных вопросов культуры, характерных для
Базовый уровень
обучающихся,
данной предметной области;
выбравших дан- - умение решать основные практические заданый уровень
чи, характерные для использования методов и
обучения
инструментария данной предметной области;
- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими
областями знания.
Ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта
группа результатов предполагает:
Обеспечивается
- овладение ключевыми понятиями и законоучителем в отмерностями, на которых строится данная
ношении части
предметная область, распознавание соответнаиболее мотиствующих им признаков и взаимосвязей, спо2. Выпускник получит
вированных и
собность демонстрировать различные подходы
возможность научиться =
способных обу- к изучению явлений, характерных для изучаеПрофильный уровень
чающихся, вымой предметной области;
бравших данный - умение решать, как некоторые практические,
уровень обучетак и основные теоретические задачи, харакния
терные для использования методов и инструментария данной предметной области;
- наличие представлений о данной предметной
области как целостной теории (совокупности
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» (Профильный уровень) не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.
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Право
Выпускник на углубленном (профильном) уровне научится:
 выделять содержание различных теорий происхождения государства;
 сравнивать различные формы государства;
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в
общей структуре;
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной
реализации своих прав и законных интересов;
 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента
культуры общества;
 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);
 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,
выявлять 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
законности в Российской Федерации;
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, 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 конституционных 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 механизме 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
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской
Федерации;
 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 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 инициативы;
 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
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 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 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 ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
 выделять структурные элементы системы российского законодательства;
 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения 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;
 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты
прав на результаты интеллектуальной деятельности;
 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 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,
определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;
 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за
них;
 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;
 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской
Федерации; 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,
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;
 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
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Выпускник на углубленном (профильном) уровне получит возможность научиться:
 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной
власти;
 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 нигилизму;
 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 правовых 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 современных международных отношениях;
 анализировать институт международно-правового признания;
 выявлять особенности международно-правовой ответственности;
 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права;
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав
человека 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 отчетности;
 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»
10-11 класс (69 недель, 2 часа в неделю, 138 часов за 2 года)
Раздел, тема
Вводный урок
Из истории государства и права
Вопросы теории государства и права
Конституционное право
Права человека
Избирательное право и избирательный процесс
Гражданское право
Законодательство о налогах
Семейное право

Количество часов
1
18
12
22
17
4
14
10
8

10
Трудовое право
Административное право
Уголовное право
Правовая культура
Итоговое повторение
Итого

10
4
14
4
2
140

11
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

10 класс
Дата
План Факт

Тематическое
планирование
Вводный урок

Основные виды учебной
деятельности

Объясняет связь государства и
права. Рассказывает о теориях
Происхождение происхождения государства и прагосударства и
ва и характеризует их содержаправа.
ние.Характеризует важнейшие
элементы процесса появления государства и права.
Право Древнего Рассказывает о становлении права
мира.
в эпоху Древнего мира.
Характеризует особенности средневекового права, объясняет особенности взаимоотношений средПраво средневеневекового права и церкковой Европы.
ви.Называет документы, в которых были зафиксированы права и
свободы человека. Выполняет тестовые задания.
Объясняет влияние социальноэкономических потребностей на
Становление
развитие буржуазного права. Хаправа Нового
рактеризует Конституцию
времени.
США.Анализирует достоинства и
недостатки буржуазного права.
Называет факторы, повлиявшие на
процесс становления права в Русском государстве. Характеризует
роль православия в становлении
Развитие права в
права в нашем государРоссии. IXстве.Характеризует важнейшие
начало ХIХ в.
памятники государственноправовой мысли РусиРоссии.Объясняет, почему в России право совести и правды ставилось выше закона
Характеризует проекты политикоправовых реформ времен правления Александра I, объясняет отлиРоссийское прачия взглядов западникови славява в ХIХ - нача- нофилов на историю Российского
ле ХХ в.
государства и права. Рассказывает
об изменениях в политикоправовой системе России в начале
ХХ в.
Советское право
Характеризует революционное
в 1917 - 1953 гг.
правосознание. Рассказывает о

Примечание
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№

Дата

Тематическое
планирование

Основные виды учебной
деятельности
нарушениях
законности в нашей
стране в 1920-1950-х гг.
Характеризует изменения, происходившие в период «оттепели» в
политико-правовой области.Объясняет понятия: «правозащитное, диссидентское движение».

16-17

Советское право
в 1954 - 1991 гг.

18-19

Современное
российское право. Воинская
обязанность,
альтернативная
гражданская
служба.

Характеризует роль Конституции
РФ 1993 г. в переходе России к
демократической модели развития.Называет важнейшие правовые акты, принятые за последние
15 лет.

Государство, его
признаки и
формы.

Объясняет понятие «государство»,
характеризует основные теоретические подходы в рассмотрении
сущности государства.Называет
признаки государства, формы
правления, формы государственного устройства.Характеризует
политические режимы. Выполняет
тестовые задания. Высказывают
собственное мнение по вопросу
необходимости государства в современном обществе.

20-21

22-23

2425

Понятие права.
Правовая норма.
Источники права. Право в системе социальных норм. Система российского права.
Понятие и признаки правового
государства.

26-27

Верховенство
закона Законность и правопорядок. Разделение властей.

28-29

Право и другие
сферы общества.

30-31

О российской
философии пра-

Характеризует понятия: право,
элементы права, источники права,
правовая норма, система права.

Характеризуетосновные признаки
правового государства.Выполняет
тестовые задания.
Объясняет принцип верховенство
закона в правовом государстве и
содержание понятий «законность»
и «правопорядок. Характеризует
понятие «разделение властей».
Выполняет тестовые задания.
Характеризует взаимосвязь право
и морали, называет их сходство и
различие. Анализирует соотношение права и политики и влияние
права на экономику и культуру.
Объясняют понятие «философия
права». Анализируют соотноше-

Примечание
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№

Дата

Тематическое
планирование
ва.

32-33

Понятие конституции, ее виды.

34-35

Конституционализм. Конституция в России.

36-37

Общая характеристика Конституции РФ.

38-39

Основы конституционного
строя. Конституционное судопроизводство.

40-41

Гражданство в
РФ.

42-43

Федеративное
устройство.

44-45

Президент Российской Федерации.

46-47

Федеральное
собрание. Совет
Федерации.
Государственная Дума.

Основные виды учебной
ние правадеятельности
и нравственности. Высказывают свое мнение по проблеме существования врождённого «чувства права».
Характеризует понятие «конституция». Называет виды и источники конституций.
Характеризует конституционное
право и конституционализм. Рассказывают о становлении конституционализма в России.
Характеризует причины конституционной реформы в России в
начале 1990-х гг. Рассказывает о
порядке принятия Конституции
РФ. Анализирует ее достоинства и
недостатки.
Рассказывает о содержании преамбулы Конституции РФ. Характеризует основные положения
Конституции РФ о ценностях, демократии, государственной власти
и т.д.Объясняет понятие «прямое
действие Конституции».
Характеризует содержание понятий «гражданство», «гражданин»,
рассказывает об основаниях для
приобретения гражданства (принцип крови, принцип почвы). Выполняет тестовые задания.Обсуждает проблему: двойное
гражданство: выгоды и трудности.
Объясняет государственное
устройство России. Характеризует
различные формы территориально-государственного устройства:
федерация, конфедерация, унитарное государство. Называет виды
субъектов РФ и их количество.Характеризует понятие «сепаратизм».
Характеризует статус Президента
РФ согласно Конституции РФ, его
полномочия, вступления в должность и отрешения от должности.
Характеризует понятие «парламентаризм» и законодательный
орган РФ - Федеральное собрание,
его структуру, полномочия палат,
процедуру комплектования, полномочия.

Примечание
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№
48-49

Дата

Тематическое
планирование
Законотворческий процесс в
Российской Федерации

Основные виды учебной
деятельности
Рассказывает
о процедуре создания законов в РФ и полномочиях
субъектов законодательной деятельности.
Рассказывает о высших органахисполнительной и законодательной власти в РФ, процедуре
их формирования, полномочиях и
функциях.
Характеризует роль местного самоуправления в системе власти
России. Объясняют способы участия граждан в местном самоуправлении, называют круг вопросов, решаемых местным самоуправлением.
Характеризует важнейшие нормативные документы (международные и российские), определяющиеправа человека.Анализирует
соотношение прав и обязанностей.
Обсуждает проблему: должен ли
народ отвечать за деяния своих
лидеров?
Называет международные договоры, которые входят в Международный билль о правах.Характеризует содержание
Факультативного протокола к
международному пакту о гражданских и политических правах.
Объясняет классификацию международных договоров.

50-51

Правительство
РФ.

52-53

Местное самоуправление.

54-55

Права и свободы человека и
гражданина.

56-57

Международные
договоры о правах человека.

58-59

Гражданские
права. Имущественные права.
Неимущественные права:
честь, достоинство, имя.

Характеризует гражданские права
гражданина РФ, приводя конкретные примеры. Обсуждают проблему: может ли смертная казнь
остановить рост тяжких преступлений?

60-61

Политические
права.

Характеризует политические права гражданина РФ, приводя конкретные примеры.

62-63

Экономические,
социальные и
культурные
права. Право на
интеллектуальную собственность. Правила
приема в обра-

Характеризует экономические, социальные и культурные права
гражданина РФ, приводя конкретные примеры.

Примечание
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№

Дата

Основные виды учебной
деятельности

Примечание

Характеризует российское экологическое право и содержание экологической угрозы.Называет основные направления пути выхода
из экологического кризиса. Обсуждает проблему: экономическое
развитие и защита окружающейсреды.
Характеризует содержание Конвенции о правах ребенка. Анализирует трудности, с которыми
Права ребенка. сталкивается общество в процессе
реализации права детей на свободу
ассоциаций и собраний.Выполняет
тестовые задания.
Характеризует понятия «грубое
Нарушения прав нарушение прав человека», «геночеловека.
цид», «апартеид», «расизм», приводя конкретные примеры.
Объясняет содержание деятельности Комиссии по правам человека
ООН, Совета по правам человека.
Защита прав чеРассказывает об общественных
ловека в мирное
организациях, наблюдающих за
время. Междусоблюдением прав человенародная защита
ка.Рассказывает о содержании гуправ человека в
манитарного права, называет соусловиях военциальные группы, которое оно заного времени.
щищает. Характеризует современное положение в области гуманитарного права.
Право на благоприятную окружающую среду
и способы его
защиты. Экологические правонарушения.

64-65

66-67

68

69-70

№

Тематическое
планирование
зовательные
учреждения
профессионального образования.

11 класс
Дата
План Факт

Тематическое
планирование

1-2

Избирательное
право.

3-4

Избирательная
система и избирательный процесс.

Основные виды учебной
деятельности
Характеризует особенности избирательного права, содержание избирательных прав граждан, называет правовые документы, регулирующие избирательное право в
нашей стране и принципы избирательной системы в России.
Объясняет содержание понятия
«избирательный процесс».Дает
характеристику различным видам
избирательных систем, сравнива-

Примечание
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№

Дата

Тематическое
планирование

5-6

Понятие и источники гражданского права.
Субъекты гражданского права.

7-8

Гражданская
правоспособность и дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних.

9-10

Предпринимательство. Юридические лица.
Организационно-правовые
формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.

11-12

Право собственности.

13-14

Наследование.
Страхование.

15-16

Обязательственное право.Споры, поря-

Основные виды учебной
деятельности
ет, анализирует
достоинства и недостатки каждой из них.Объясняет
понятие «джерримендеринг» и
рассказывает о его появлении.
Характеризует понятия «гражданское право», «источники гражданского права», «субъекты гражданского права». Рассказывает об
особенностях Гражданского кодекса РФ. Анализирует причины и
цели обновления гражданского
права в России.
Объясняет содержание понятия
«гражданская дееспособность» и
приводит обстоятельства, при которых граждане могут быть признаны недееспособными. Характеризует особенности гражданской
дееспособности несовершеннолетних граждан.
Объясняет содержание понятия
«предпринимательская деятельность», называет различные организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности и характеризует каждую из
них.Сравнивает акционерное и
унитарное предприятие. Выполняет тестовые задания.
Объясняет социальноэкономическое и юридическое содержание понятия «собственность», называет формы собственности, закрепленные в Конституции РФ. Характеризует права и
полномочия собственника и его
возможности защитить свою собственность.
Характеризует содержание института наследования. Объясняет
процедуру перехода наследства к
наследникам.Рассказывает о порядке и видах страхования. Высказывает свое мнение по вопросу:
какие договоры страхования полезно заключать в наше время и
почему.
Характеризует понятие «обязательственное право». Сравнивает
договор и сделку, называя их

Примечание
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№

Дата

Тематическое
планирование
док
их рассмотрения. Гражданское процессуальное право.
Основные правила и принципы гражданского процесса.

17-18

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок оказания платных образовательных
услуг. Причинение и возмещения вреда.

19-20

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщиков.Налоговые
органы. Аудит.

20-21

Виды налогов.

22-23

Налогообложение юридических лиц.

Основные виды учебной
сходстводеятельности
и различие.Объясняет,
какие виды договоров предусмотрены обязательственным правом.
Характеризует гражданское процессуальное право. Высказывает
свое мнение по проблеме: договорная дисциплина: с чего начать?
Объясняет содержание понятия
«нематериальные блага», рассказывает о путях защиты материальных и нематериальных благ.
Называет основания возникновения внедоговорных обязательств.
Объясняет содержание понятия
«принцип полного возмещения
вреда». Высказывает свое мнение
по проблеме: можно ли победить
видеопиратов?
Дает определение понятия
«налог».Характеризует особенности российского налогового права.Называет источники налогового
права, обязанности и праваналогоплательщиков. Объясняет содержание понятия «аудит». Высказывает свое мнение по проблеме:
государство не может собрать всех
запланированных налогов - где
выход?
Называет виды налогов. Сравнивает прямые и косвенные налоги.
Характеризует понятие «система
налогов». Осуществляет самостоятельный поиск информации о
местных налогах.Высказывает
свое мнение по проблеме: почему
в странах с неблагополучной экономикой предпочтение отдают
косвенным налогам, а в богатых прямым. Выполняет тестовые задания.
Характеризует содержание понятия «юридическое лицо» в налоговом праве.Называет законы, регулирующие взимание налогов с
юридических лиц.Объясняет содержание понятий «налог на добавленную стоимость», «акциз»,
«налог на прибыль».Рассказывает
о льготах по налогу. Высказывает

Примечание
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№

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

Дата

Тематическое
планирование

Основные виды учебной
деятельности
свое мнение
по проблеме: акцизы:
за и против.
Характеризует содержание понятия «физическое лицо в налоговом
праве».Называет основные налоги,
которые взимаются в настоящее
время с населения РосНалоги с физисии.Объясняетпорядок исчисления
ческих лиц.
и взимания налога на доходы. Рассказывает о налоговых льготах, о
ставках подоходного налога, установленных Налоговым кодексом
РФ.
Характеризует виды правовой ответственности, к которой привлекаются должностные лица и граждане, виновные в нарушении налогового законодательства. РасскаОтветственность
зываетоб ответственности за
за уклонение от
уклонение от уплаты налогов,
уплаты налогов.
предусмотренной уголовным кодексом РФ. Высказывает свое
мнение по проблеме: должны ли
граждане декларировать крупные
доходы: мировой опыт и его уроки.
Характеризует отношения, регуПонятие и ислируемые семейным праточники семей- вом.Называет источники семейноного права.
го права.Объясняет содержание
семейных правоотношений.
Характеризует понятие «брак» и
Брак.Порядок и
условия его заключеусловия заклюния.Высказывает свое отношение
чения и расторк проблеме: брак по любви и брак
жения брака.
по расчету.
Рассказывает о личных и имущеПрава и обязанственныхправах и обязанностях
ности супругов.
супругов. Называет причины разПравовое регуводов. Объясняет порядок расторлирование отжения брака. Высказывает свое
ношений супрумнение по проблеме: развод и дегов.
ти.
Характеризует права и обязанноПрава и обязансти родителей. Объясняет причиности родителей
ны лишения родительских прав,
и детей. Усыпорядок взыскания алиментов на
новление, опека содержание детей. Характеризует
(попечительпонятия «усыновление», «опека»,
ство).
«попечительство». Высказывает
свое мнение по проблеме: как за-
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№

Дата

Тематическое
планирование

36-37

Понятие и источники трудового права.

38-39

Коллективный
договор. Трудовой договор.
Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового договора.

40-41

Рабочее время и
время отдыха.

42-43

Оплата труда.
Охрана труда.

44-45

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.

46-47

Понятие и источники административного
права. Административные правонарушения.

Основные виды учебной
деятельности
щитить
интересы ребенка.
Характеризует понятие «трудовое
право»,источники трудового права
и содержание трудовых правоотношений.
Объясняет понятие «трудовой договор». Рассказывает о содержании и порядке заключения коллективного договора, процедуре
оформления трудового договора.
Называет условия прекращения
трудового договора.
Объясняет, какие виды рабочего
времени предусмотрены трудовым
законодательством. Характеризует
понятие «время отдыха». Рассказывает о порядке предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска.
Характеризует понятия «оплата
труда» и «охрана труда». Объясняет специфику охраны труда
женщин и несовершеннолетних.
Называет функции профсоюзов на
предприятии и виды социальной
помощи, предусмотренные социальным страхованием.
Характеризует содержание трудовых споров и основания их возникновения. Объясняетфункции и
порядок работы комиссии по трудовым спорам. Рассказывает о работе примирительной комиссии и
условиях проведения забастовок.Характеризует понятие «дисциплинарная ответственность».Объясняет содержание понятия «материальная ответственность». Высказывает свое мнение
по проблемам: забастовки - «за» и
«против»; заработная плата и дисциплина труда.
Характеризует понятие и источники административного права.
Называети виды признаки административных правонарушений.
Высказывает свое мнение по проблеме: чем опасны нарушения
правил дорожного движения.
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№

48-49

Дата

Тематическое
планирование
Административные наказания. Особенности административной юрисдикции.

50-51

Понятие и источники уголовного права.

52-53

Преступление.

54-55

«Новые» преступления

56-57

Уголовная ответственность.
Наказание.

58-59

Обстоятельства,
смягчающие и
отягчающие
наказание.

60-61

Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

62-63

Особенности
уголовного процесса.

Основные виды учебной
деятельности
Объясняет
содержание понятия
«административная ответственность» и административного наказания.Называет виды административных наказаний.Характеризует
особенности административной
юрисдикции
Характеризует понятие и источники уголовного права. Объясняет
принципы российского уголовного
законодательства. Осуществляет
самостоятельный поиск информации по проблеме: преступность в
современной России.
Характеризует понятие, признаки
и виды преступления.Объясняет
содержание понятия «состав преступления».Называет преступления против личности, экономические преступления.Высказывает
свое мнение по проблеме: влияют
ли социальные перемены на состояние и уровень преступности;
какие преступления особенно
опасны сегодня.
Называет причины появления «новых» преступлений и характеризует их содержание.
Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет
этапыпривлечения к уголовному
наказанию; виды уголовных наказаний.Высказывает свое мнение по
проблеме: нужна ли смертная
казнь в России.
Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Называет возраст, с которого
наступает уголовная ответственность, называет виды преступленийи возможных наказаний. Объясняет содержание понятия «принудительные меры воспитательного воздействия».
Характеризует содержание понятия «уголовное судопроизводство», называет его стадии.Рассказывает, как осуществляется судебное судопроизвод-
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№

Дата

Тематическое
планирование

64-66

Правовая культура и правосознание.

67-68

Совершенствование правовой
культуры.

Основные виды учебной
деятельности
ство. Объясняет
принципы российского судопроизводства.Осуществляет самостоятельный поиск информации по проблемам: «новые» уголовные преступления; способно ли уголовное
наказание исправить преступника.
Характеризует содержание понятия «правовая культура».Называет
основные элементы правовой
культуры.Объясняет понятие
«правосознание».
Рассказывает о формировании
правовой культуры. характеризует
понятие «правовой нигилизм».

Примечание

22
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ ПО ПРАВУ
Устный ответ
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных
ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.
Письменный ответ
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте
задания
Тестирование
Оценка «5» - 100% - 80%
Оценка «4» - 79% - 60%
Оценка «3» - 59% - 45%
Оценка «2» - менее 45%

