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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе программы по 

праву (базовый уровень) 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 
01.07.2020г.) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
N 413 (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 
24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  
- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»7) Распоряжение 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 N 1013-р "О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году"; 
- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 N 997-р 
"О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 
год"; 
- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-28-
3143/21-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 
Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 
- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 
30.08.2021 №130-од) 
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Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП 
СОО) 
ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга (далее-ОУ), регулирующий содержание и организацию образовательного процесса в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных и правовых 
актов РФ.  
ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  
Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, 
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды. Методологической 
основной реализации ООП СОО является системно-деятельностный подход. Рабочая программа 
включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое планирование. 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 
планирование. 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 136 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
Место в учебном плане: обязательная часть. 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. (базовый и углубл. ур.) 10-11 класс.  М: Дрофа, 2020. 

 

Программа по обществознанию отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи ФГОС.  

Главными целями обучения обществознания являются:  

—  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 

на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, 

уважения к традиционным ценностям и культуре России, правами свободам человека и 

гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

— развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, 

мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 

—  Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения обществознанию 

на уровне основного общего образования: 

— развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

—  развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

—  освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте среднего общего образования; 

— овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать 

для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а 

также в проектной деятельности; 

— совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для 

— анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, 

— поведения людей и собственных поступков, обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 

перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, методы социального партнерства, 

элементы тренинга, деловых игр, музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи платформы Сферум. Взаимодействие с 

обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд, МЕЕТ (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Право» 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик 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; 

– 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; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 
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– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 
Ученик 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; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
Метапредметные результаты: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, а также 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Личностные результаты:  
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

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

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

• готовность к служению Отечеству, его защите 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз личных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

видах деятельности 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

• 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 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

• основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик 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; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как 

ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-

правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной 

ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Ученик 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; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

Метапредметные результаты: 

• выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 
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• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

• владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том 

числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

• правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой 

• образовательный и культурный уровень. 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

Личностные результаты: 

• готовность к служению Отечеству, его защите 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз личных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

• 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 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

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

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

• основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни 

• формирование представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

• формирование представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

• формирование представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• формирование правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

• формирование знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

• формирование умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

10-й класс (68 ч.)   
 

Тема 1. Теория государства и права (26 ч) 

Признаки государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Внутренние и внешние функции государства. Законность 

и правопорядок. Признаки права. Функции права. Система права. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Предмет и метод правового регулирования. Право в системе социального 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Реализация права и ее формы. 

Толкование права: понятие, виды и способы. Правоотношения: понятие, структура. Юридические 

факты. Объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. 

Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы современности. 

Правовая система России. Правовые семьи. 

Тема 2. Конституционное право (17 ч) 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 
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прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации.  Ибирательное право. Принципы избирательного 

права в демократическом государстве. Типы избирательных систем. Избирательный процесс. 

Федеративное устройство. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в РФ. 

Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных 

органов Российской Федерации. Система органов местного самоуправления. 

Тема 3. Права человека (19 ч) 

Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. Классификация 

прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные, культурные. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Защита прав 

человека в мирное время. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права.  

 

11-й класс (68ч.) 

Тема1. Гражданское право 

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

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право- и дееспособность. 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 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное 

право. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

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

Тема 2. Финансы и налоговое право  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

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

уплаты налогов. 

Тема 3. Семейное право  

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

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

регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

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

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

Тема 4. Трудовое право  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 5. Административное право  

 Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. 

Тема 6. Уголовное право  

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

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Тема 7. Процессуальные отрасли права 

 Основы российского судопроизводства. Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и 

принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 
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процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Тема 8. Международное право.  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Тема 1. Теория государства и права 26 

2 Тема 2. Конституционное право  17 

3 Тема 3. Права человека 19 

4 Повторительно-обобщающие  занятие  4 

5 Повторительно-обобщающие и итоговые занятия 2 

 Итого  68 

 

11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Тема 1. Гражданское право 14 

2 Тема 2. Финансы и налоговое право 8 

3 Тема 3. Семейное право 8 

4 Тема 4. Трудовое право 9 

5 Тема 5. Административное право 4 

6 Тема 6. Уголовное право 8 

7 Тема 7. Процессуальные отрасли права 4 

8 Тема 8. Международное право 2 

9 Повторительно-обобщающие  занятие  9 

10 Итоговая контрольная работа , итоговое занятие 2  

Итого 68 
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