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1. Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Рабочая программа по праву 10-11 класс составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования. Настоящая программа разработана на основе: 

1. Конституция Российской Федерации. URL: http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya 

2. Закон об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12.12. №273-ФЗ// СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http. // 

www. Consultant/ ru / document /cons_doc_LAW_147353 

3. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897. URL: http//fgosreestr.ru 

4. ФГОС среднего общего образования утвержден приказом от 6 октября 2009 г. № 413. URL: http//fgosreestr.ru 

5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) // Вестник образования. №13. 2004. 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 08.05.2015. URL: http//fgosreestr.ru 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 28.06.2016 URL: http//fgosreestr.ru 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования. / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 2-е изд. М.: Просвещение, 2010. 

9. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. № Пр-

271. 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников от 31 марта 2014 г. № 253" 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/3483 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». // http://www.mon.gov.ru 

http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya
http://минобрнауки.рф/документы/3483,%20http:/www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
http://www.mon.gov.ru/


 

12. Приказ Министерства просвещения от 28 декабря 2018 г. №345 «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» // http://www.edu.gov.ru  

13. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma- vospitanija/ 

14.Календарно-тематическое планирование курса права в 10-11 классах (углубленный уровень) составлено по программе Калуцкой, Е. К. 

Право. Рабочая программа. 10—11 классы к учебнику «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина.   

http://www.mon.gov.ru/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


 

 2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общеобразовательная программа изучения предмета на углубленном уровне: право (10-11 классы) нормативный срок освоения – 2 года. 

Календарно-тематическое планирование курса права в 10-11 классах (углубленный уровень) составлено по программе Калуцкой, Е. К. Право. 

Рабочая программа. 10—11 классы к учебнику «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина.  Учебный план ОУ 

предполагает 2 час в неделю, общее количество часов в год в 10 классе  -68 ч. в 11 классе -68 часов. 

 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс права – один из важнейших компонентов образования, который предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Цель изучения права 

Главная цель изучения права в современной школе — образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой 

гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права других 

людей; готового руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности.  

Задачи изучения права 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

 — формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной ценности права, его связи с 

другими сторонами общественной жизни; 



 

 — развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

 — формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; 

 — выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадаптированных источников; преобразовывать еѐ и 

использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; — обогащение 

опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

– правового мышления к пониманию всех сторон жизни государства и общества. 

_             осознавать единство всех сфер общественной жизни 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– 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 

– проводить сравнительный анализ различных теорий 

государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по 

источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов 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, 

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, 



 

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; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления 

как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой 

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. 

  

 

 

 



 

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. 

  

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе может проводиться на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета; 

 наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета; 



 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

 Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических на основе изучаемого учебного материала. Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, математический диктант, контрольная работа, работа по карточкам и т.п. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться»,  может  включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при 

этом возможность их достижения предоставляется каждому обучающемуся. 



 

Для оценки учебных достижений учащихся используется: 

 входной контроль в начале обучения в средней школе в виде тестирования в форме ОГЭ. 

 текущий контроль в виде самостоятельных работ, тестов, практических работ, диктантов. 

 тематический контроль в виде  контрольных работ.  

 рубежный контроль по итогам полугодия, учебного года в виде тестирования в форме ЕГЭ.  

Содержательный потенциал предмета «Право» в контексте Программы воспитания. 

Право является одним из гуманитарных предметов в системе общего образования, задачи которого практически полностью коррелируются с 

задачами Программы воспитания, «поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.» 

 

 

Программа воспитания: 

 

Право 10 кл. 

Создаваемые курсом условия Содержание 

(разделы, темы) 

семья как главная опора в жизни 

человека и источник его счастья 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся 

Темы уроков раздела: Права человека  

 

труд как основной способ 

достижения жизненного 

благополучия человека, залог его 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся, основ 

социально- профессиональных 

Темы уроков раздела: Права человека 



 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

ориентаций 

отечество, малая и большая 

Родина как место, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую нужно 

оберегать 

для формирования 

основ гражданской 

идентичности 

Темы уроков раздела: Теория государства и 

права  

Темы уроков раздела: Конституционное право  

Темы уроков раздела: Права человека 

 

 

 

 

Программа воспитания: 

 

Право 11 класс 

Создаваемые курсом условия Содержание 

(разделы, темы) 

семья как главная опора в жизни 

человека и источник его счастья 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся 

Темы уроков раздела: Основные отрасли 

российского права 

 



 

труд как основной способ 

достижения жизненного 

благополучия человека, залог его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся, основ 

социально- профессиональных 

ориентаций 

Темы уроков раздела: Основные отрасли 

российского права 

 

природа как источник жизни на 

Земле, основа самого ее 

существования, нуждающаяся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся 
Темы уроков раздела: Основы 

российского судопроизводства 



 

мир как главный принцип 

человеческого общежития, условие 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся 

Темы уроков раздела: Основы российского 

судопроизводства 

культура как духовное богатство 

общества и важное условие 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение 

для развития личности, ее духовно- 

нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

Темы уроков раздела: Основные отрасли 

российского права 

здоровье как залог долгой и активной 

жизни человека, хорошего 

настроения и оптимистичного 

взгляда на мир 

для формирования социальных 

ценностей обучающихся 
Темы уроков раздела: Основные отрасли 

российского права 

 



 

я как хозяин своей судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, 

отвечающая за свое собственное 

будущее 

для развития способностей, 

удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

для формирования основ 

социально-профессиональных 

ориентаций 

для формирования у обучающихся 

опыта 

самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно- 

исследовательской и 

художественной деятельности, 

для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире 

профессий 

 

Темы уроков раздела: Основные отрасли 

российского права 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Тема  Кол-во 

часов 

содержание 

Теория государства и 

права 

28 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. 

Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое 

государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники 

права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. 

Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация 

правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. 

Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и 

правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности.  

 

Конституционное 

право 

27 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов государственной власти 



 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации:  порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности 

избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов 

местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления.  

 

Международное право 13 Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных 

споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 

сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного 

права. Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Итого  68  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Основные отрасли 47 Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 



 

российского права отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности 

членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и 

время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственности. Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

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

права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное 

право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского 

судопроизводства 

21 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 



 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

Итого  68 
 

 



 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативные документы 

1.Конституция Российской Федерации. URL: http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya 

2.Закон об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12.12. №273-ФЗ// СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http. // 

www. Consultant/ ru / document /cons_doc_LAW_147353 

3.ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897. URL: http//fgosreestr.ru 

4.ФГОС среднего общего образования утвержден приказом от 6 октября 2009 г. № 413. URL: http//fgosreestr.ru 

5.Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) // Вестник образования. №13. 2004. 

6.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 08.05.2015. URL: http//fgosreestr.ru 

7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 28.06.2016 URL: http//fgosreestr.ru 

8.Фундаментальное ядро содержания общего образования. / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 2-е изд. М.: Просвещение, 2010. 

9.Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. № Пр-

271. 

10.Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников от 31 марта 2014 г. № 253" 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/3483 

11.Письмо Минобрнауки РФ о внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ" от 19.12.2015 № 09-

3564 // http://www.mon.gov.ru 

12.Письмо Минобрнауки Самарской области о внеурочной деятельности от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту // http://samregion.edu.ru 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya
http://минобрнауки.рф/документы/3483,%20http:/www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
http://www.mon.gov.ru/
http://samregion.edu.ru/


 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». // http://www.mon.gov.ru 

14.Приказ Министерства просвещения от 28 декабря 2018 г. №345 «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» // http://www.edu.gov.ru  

Учебники 

А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина.  «Право. 10—11 классы» (базовый и углубленный уровень). М.: Изд-во «Дрофа», 2018г. 

Учебные пособия 

1.  AllDocs.ru  — http://www.alldocs.ru — коллекция электронных документов (законы, кодексы, статьи, деловая, юридическая 

литература и др.).  

2.  Eup.ru — http://pravo.eup.ru — бесплатная электронная юридическая библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

3.  Jourclub.ru — http://www.jourclub.ru — бесплатная библиотека, содержащая каталог статей и учебных пособий. 

4.  Saeculum Novum  — http://law-library.narod.ru  — полнотекстовые электронные версии юридических журналов, размещенные самими 

правообладателями на общедоступных интернет-ресурсах. 

5.  Банк данных на сайте Конституционного Суда РФ — http:// lib.ksrf.ru — библиотека копий официальных публикаций правовых актов 

на сайте Конституционного Суда РФ. 

6.  Библиотека юридических редкостей  — http://www. oldlawbook.narod.ru — старые книги по праву. 

7.  Библиотека юридической литературы (по истории законодательства)  — http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/ istoria.html  

8.  Большая юридическая библиотека  — http://www.ur-library. info  

9. Исторические источники на русском языке на сайте исторического факультета МГУ  — http://www.hist.msu.ru/ER/ Etext/index.htm 

10. Ковалева Г. С., Логинова О.Б. Креативное мышление. ЭУФП. Тренажер для учащегося. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 

Образовательные платформы для формирования функциональной грамотности у обучающихся: 

    1. Электронные формы учебных пособия издательства Просвещение 

    2. Диагностические работы Министерства просвещения РФ 

    3. Банк заданий ИСРО РАО; 

    4. Открытый банк заданий PISA$ 

    5 Программы ИРО Самарской области по развитию Функциональной  грамотности 

    6. ЯКласс 
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