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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

Рабочая программа является неотъемлемой частью ООП СОО гимназии и разработана на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. №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 молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по праву (базовый 

и углублённый уровни) 10 – 11 класс А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной.  

Рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10 – 11 классах на базовом уровне. 

Это определяет последовательность изложения и объем времени на изучение и усвоение материала. 

Отбор содержания и логика изложения материала приближены к структуре классического курса 

«Право». 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. 

 Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 

проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя 

внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания и уважения к закону; 

 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и 

вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные противоправные 

поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, дома, в 

семье, на работе, в магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, законами, которые 

определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Цели реализации рабочей программы по праву определены как: 
- Достижение обучающимися 10-11 классов гимназии результатов изучения права в соответствии с 

требованиями ФГСО СОО. 

- Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное 

изучение предмета обучающимися 10-11 классов гимназии, создание условий для достижения 

личностных результатов. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 



 формировать у обучающихся мировоззренческую, ценностно-смысловую сферы 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, поликультурность, толерантность, 

приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 обеспечить понимание обучающимися роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 формировать у обучающихся навыки критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формировать у обучающихся целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 развивать у обучающихся умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 обеспечить построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

 обеспечить реализацию систему внутреннего мониторинга качества образования на примере 

права; обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения программы, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 

• Технологии процессуально-ориентированного обучения  

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по праву, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную деятельность; 

помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами правоведческой информации (при 

получении среднего общего образования -  формирование информационной культуры у 100% 

обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

При реализации рабочей программы по предмету «Право» возможно применение 

дистанционных образовательных технологий при организации учебной деятельности обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного канала 

«Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества правового образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт реальных 

ситуаций. Такие уроки конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее «проживания» 

проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления соотношения проигранной 

ситуации с реальностью. 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его эмоционально-

ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие личности 

обучающегося. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. 

д. 

Рабочая программа по учебному предмету «Право»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Предмет «Право» изучается на уровне среднего общего образования в общем объёме 102 

учебных часа за два года обучения (по 1 часу в неделю в 10 классах, по 2 часа в неделю в 11 

классах). 

 В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема (группа уроков). Это 

помогает системно представить главные вопросы содержания курсов, преодолеть дробность в отборе 

учебного материала.  

Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, 

итоговый). 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и фактов из 

жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм работы, 

групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются достижением личностных результатов 

освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»  

10 класс (34 часа) 



 
 Раздел  Тема Количество часов 

Введение  Урок 1. Введение 1 

Теория государства и права  16 

 Урок 2. Происхождение государства и права. 

Государство, его признаки и сущность.  

1 

 Урок 3. Форма государства. 1 

 Урок 4. Функции государства и государственный механизм. 1 

 Урок 5.Входной контроль 1 

 Урок 6. Гражданское общество и правовое государство. 1 

 Урок 7. Верховенство правового закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

1 

 Урок 8. Понятие права. Признаки и функции права. 

Система права.  

1 

 Урок 9. Право в системе социального регулирования.. 1 

 Урок 10. Источники права. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1 

 Урок 11. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

Юридическая техника. 

1 

 Урок 12. Реализация права и ее формы. Толкование права: 

понятие, виды и способы. 

1 

 Урок 13. Правоотношения: понятие, структура. 

Юридические факты. 

1 

 Урок 14. Правомерное поведение. Правонарушение: 

понятие и виды.  

1 

 Урок 15. Юридическая ответственность: понятие, виды, 

основания. 

1 

 Урок 16. Правовая культура и правосознание. Правовая 

деятельность. Совершенствование правовой культуры. 

1 

 Урок 17. Правовые системы современности. Правовая 

система России. 

1 

Конституционное право  9 

 Урок 18. Общая характеристика Конституции РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

1 

 Урок 19. Избирательное право. 1 

 Урок 20. Избирательные системы и избирательный процесс. 1 

 Урок 21. Федеративное устройство. 1 

 Урок 22. Президент РФ. 1 

 Урок 23. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума.  Законодательный процесс в РФ. 

1 

 Урок 24.  Правительство РФ. 1 

 Урок 25.  Судебная власть в РФ. Прокуратура. 1 

 Урок 26.  Местное самоуправление 1 

Права человека  8 

 Урок 27. Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

Гражданство в РФ. 

1 

 Урок 28. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

1 

 Урок 29. Гражданские права.  Политические права. 1 

 Урок 30. Итоговая контрольная работа 1 

 Урок 31.  Экономические, социальные и культурные права 1 

 Урок 32.  Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. 

1 

 Урок 33.  Нарушение прав человека. Защита прав человека 

в мирное время   

1 

 Урок 34.  Международная защита прав человека в условиях 

мирного времени. 

1 

 

10 класс (34 ч) 

Введение. 1 ч.  



Введение. Роль и значение права. 

Основы теории государства и права. 16ч. 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции 

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

Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие 

правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и 

юридическая ответственность.  

Конституционное право. 9 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 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления.  

Права человека. 8 ч. 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права.  

11 класс (68 часов) 

 Раздел  Тема Количество часов 

Введение Основные отрасли российского права 1 

Гражданское право  13 

 Понятие и источники гражданского права. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних.  

2 

 Предпринимательство. Юридические лица, их формы. 2 

 Входной контроль 1 

 Анализ результатов входного контроля 1 

 Право собственности. 2 

 Наследование. Страхование. 2 

 Обязательственное право. Сделки. Договоры. 2 

 Защита материальных и нематериальных прав. 

Причинение и возмещение ущерба.  

1 

Финансовое и налоговое 

право 

 8 

 Финансовое и налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. 

2 



 Виды налогов. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

2 

 Налогообложение физических и юридических лиц. 2 

 Правовое регулирование банковской деятельности. Права 

и обязанности вкладчиков. 

2 

Семейное право  8 

  Понятие и источники семейного права. 2 

 Брак, условия его заключения и расторжения.  2 

 Права и обязанности супругов. 2 

 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, 

опека. 

2 

Трудовое право  10 

 Понятие и источники трудового права 2 

 Коллективный договор. Трудовой договор. 2 

 Рабочее время и время отдыха. 2 

 Оплата труда. Охрана труда. 2 

 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 2 

Административное право   4 

 Понятие и источники административного права. 

Административное правонарушение. 

2 

 Административные наказания. 2 

Уголовное право  12 

 Понятие и источники уголовного права. 2 

 Понятие, признаки и состав преступления. 2 

 Виды преступлений. 2 

 Уголовная ответственность и наказание. 2 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

2 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 

Основы судопроизводства   2 

 Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс). 

1 

 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс). 

1 

Международное право Международное (публичное) право. 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Урок 65-68. Повторение и обобщение. 1 

11 класс (68 ч) 

Введение. 1 ч. 

Основные отрасли российского права.  

Гражданское право. 13 ч. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская 

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

Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве.  

Финансовое и налоговое право. 8 ч. 



Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения.  

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Семейное право. 8 ч. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 

Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию 

детей.  

Трудовое право 10 ч. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Порядок приема на работу.  

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. 

Дисциплинарная ответственность.  

Административное право. 4 ч.  

Источники административного права. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административные наказания.  

Уголовное право. 12 ч. 

Источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Основы российского судопроизводства. 2ч. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

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

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 

виды юридических профессий. 

Международное право. 1 ч. 

Международное (публичное) право. 

Итоговая контрольная работа. 1 ч. 

Повторение и обобщение 1 ч. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на 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. 

 

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 историкокультурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; –мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация 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:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– 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;  

 

Метапредметные результаты  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– 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; 

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

навыками разрешения проблем;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

–  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

–  умение 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;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 



1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством 

и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

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

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 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; 

– 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. 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10 КЛАСС (34 часа) 

Тематич

еские 

блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержа

ние 

воспитательног

о компонента 

Введение 

(1 ч) 

Юриспруденция как 

наука 

понимать роль права в 

жизни общества, значение 

законодатель- 

ства для развития всех 

сфер общества 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6098/train/212687/  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5451/start/18693/  

Проблемн

ый вопрос 

(Роль 

права в 

жизни 

общества) 

Личностн

ые 

результат

ы: 

формиров

ание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6098/train/212687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6098/train/212687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5451/start/18693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5451/start/18693/


ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

учащихся 

к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

на основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию

, 

формиров

ание 

коммуник

ативной 

компетен

тности в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами, 

Коммуни

кативные 

УУД 

Умение 

организов

ывать 

учебное 

сотрудни

чество и 

совместну

ю 

деятельно

сть с 

учителем 

и 

сверстник

ами  

умение 

выделять 

общую 

точку 



зрения в 

дискусси

и 

Раздел 1. 

Теория 

государс

тва и 

права (16 

ч) 

  https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6145/main/212808/  

Мини-

проект 

«Система 

сдержек и 

противове

сов» 

учебный 

проект, 

учебное 

исследова

ние, 

электронн

ая 

презентац

ия. 

Проблемн

ый вопрос 

(Является 

ли 

российско

е 

общество 

гражданс

ким?) 

Личностн

ые 

результат

ы: 

воспитан

ие 

российско

й 

гражданс

кой 

идентичн

ости: 

патриотиз

ма,  

усвоение 

гуманист

ических и 

традицио

нных 

ценностей 

многонац

ионально

го 

российско

го 

общества 

формиров

ание 

 Происхождение 

государства и права. 

Государство, его 

признаки и сущность. 

 

формулировать понятие 

«государство»; 

характеризовать основные 

теоретические подходы к 

пониманию сущности 

государства; 

классифицировать 

признаки государства, 

выделяя основные и 

дополнительные;  

сравнивать и 

характеризовать формы 

правления; 

классифицировать формы 

государственного 

устройства;   

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6145/train/212811/  

 Форма государства. классифицировать 

признаки государства, 

выделяя основные и 

дополнительные;  

сравнивать и 

характеризовать формы 

правления; 

классифицировать формы 

государственного 

устройства 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5486/start/299932/  

 Функции государства и 

государственный 

механизм. 

вспомнив курс 

обществознания, 

сформулировать 

собственное определение 

понятия «гражданское 

общество»;  рассказывать 

о становлении 

гражданского общества в 

России; классифицировать 

в схематичной форме 

признаки правового 

государства; обосновывать 

собственное мнение по 

вопросу, можно ли 

выделить один из 

признаков правового 

государства как основной 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5487/start/290092/  

 Гражданское общество 

и правовое государство. 

Определять понятие 

«правовое государство»; 

классифицировать и 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6147/main/222188/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/main/212808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/main/212808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/train/212811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/train/212811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/main/222188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/main/222188/


характеризовать признаки 

правового государства; 

показывать закрепление 

правового государства в 

нормах Конституции РФ; 

рассматривать 

гарантированность прав и 

свобод граждан, 

основываясь на 

Конституции РФ; 

формулировать 

определение гражданского 

общества; перечислять 

признаки гражданского 

общества; 

объяснять, в чем 

выражается верховенство 

закона в правовом 

государстве; 

коммуник

ативной 

компетен

тности в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами, 

Коммуни

кативные 

УУД 

Умение 

организов

ывать 

учебное 

сотрудни

чество и 

совместну

ю 

деятельно

сть с 

учителем 

и 

сверстник

ами  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискусси

и 

Умение 

корректно 

и 

аргумент

ированно 

отстаиват

ь свою 

точку 

зрения, в 

дискусси

и уметь 

выдвигать 

контраргу

менты, 

перефраз

ировать 

свою 

мысль 

 Верховенство 

правового закона. 

Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей. 

описывать и сравнивать 

политические режимы;  

определять понятие 

«право», анализировать 

его основные значения; 

▪перечислять признаки и 

функции права;  

характеризовать систему 

права 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5487/conspect/2900

91/  

 Понятие права. 

Признаки и функции 

права. Система права.  

перечислять признаки и 

функции права; 

характеризовать систему 

права; классифицировать 

элементы строения права 

по вертикали; давать им 

характеристику 

формулировать 

определение «норма 

права»; называть элементы 

структуры нормы права;  

классифицировать виды 

норм права 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6143/conspect/2897

60/  

 Право в системе 

социального 

регулирования. 

Определять взаимосвязь и 

взаимовлияние 

государства, общества 

и права 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4699/start/213083/  

 Источники права. 

Действие нормативно-

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

Характеризовать 

российскую систему права 

по отраслям; 

перечислять источники 

права 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6142/start/81884/  

 Правотворчество: 

понятие, принципы, 

виды. Юридическая 

техника. 

Определять понятие 

«законотворчество»; 

сравнивать понятия 

«законотворчество» и 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6142/start/81884/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/conspect/290091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/conspect/290091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/conspect/290091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/start/213083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/start/213083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/


«правотворчество»; 

 объяснять, что означает 

законодательная 

инициатива; 

классифицировать 

субъектов 

законодательной 

инициативы, 

определенных 

Конституцией РФ 

 Реализация права и ее 

формы. Толкование 

права: понятие, виды и 

способы. 

Характеризовать систему 

права; 

классифицировать 

элементы строения права 

по вертикали, давать 

им характеристику 

формулировать 

определение «норма 

права»; 

называть элементы 

структуры нормы права 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6144/start/74160/ 

 Правоотношения: 

понятие, структура. 

Юридические факты. 

Приводить примеры 

взаимной ответственности 

государства и 

граждан; 

формулировать 

собственное мнение и 

обосновывать его в 

дискуссии о 

гарантированности и 

возможности реализовать 

свои права 

и свободы, закрепленные в 

Конституции РФ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6144/start/74160/  

 Правомерное 

поведение. 

Правонарушение: 

понятие и виды.  

Дать характеристику 

правомерному поведению, 

сформулировать понятие 

«правонарушение» и 

раскрыть признаки 

правонарушения, 

охарактеризовать виды 

правонарушений 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5484/start/270885/  

 Юридическая 

ответственность: 

понятие, виды, 

основания. 

Сформулировать понятие 

«юридическая 

ответственность», 

определить ее виды и 

основания 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5485/start/212742/  

 Правовая культура и 

правосознание. 

Правовая деятельность. 

Совершенствование 

правовой культуры. 

Выяснить сущность 

понятий «правосознание», 

«правовая культура»; 

способствовать 

формированию у 

учащихся мотивов к 

активному изучению 

права; способствовать 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6146/start/222122/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/start/270885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/start/270885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5485/start/212742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5485/start/212742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6146/start/222122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6146/start/222122/


формированию у 

учащихся правовой 

культуры. 

 Правовые системы 

современности. 

Правовая система 

России. 

Изучить классификацию 

правовых систем 

предложенной Р. Давидом, 

К.Цвайгертом и Г.Котцем ; 

разобрать основные 

понятия «правовая 

система», «правовая 

семья», «рецепция права»; 

выделить, используя 

критерии сравнения, 

историю формирования, 

источники права и 

структуру правовых 

семей, заполнить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика правовых 

семей». 

Определить основы 

правовой системы России 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5487/start/290092/  

Раздел 2. 

Констит

уционное 

право (9 

ч) 

   Проблемн

ый вопрос 

(Роль 

местного 

самоупра

вления) 

Личностн

ые 

результат

ы: 

формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

учащихся 

к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

на основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию

 Общая характеристика 

Конституции РФ. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

формулировать понятие 

«конституция»; 

классифицировать 

способы принятия 

конституций;  называть и 

характеризовать виды 

конституций;  объяснять 

роль конституции как 

правового документа; 

определять понятие 

«конституционное 

(государственное) право»;  

классифицировать 

принципы 

конституционного права;  

сравнивать источники 

конституционного права в 

разных странах;  

характеризовать 

конституционную систему 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4986/start/212928/ 

 Избирательное право. формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение по 

вопросам избирательного 

права; оценивать 

избирательную активность 

ваших родных, близких, 

знакомых; рассказывать, 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/


как относятся к участию в 

выборах в вашей семье; 

аргументировать 

собственную позицию о 

необходимости участия 

граждан в избирательном 

процессе, в выборах как 

высших, так и местных 

органов власти;  

, 

воспитан

ие 

российско

й 

гражданс

кой 

идентичн

ости 

Коммуни

кативные 

УУД 

Умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 

средства 

в 

соответст

вии с 

задачей 

коммуник

ации для 

выражени

я своих 

чувств, 

мыслей 

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискусси

и 

 Избирательные 

системы и 

избирательный 

процесс. 

повышать уровень 

правовой культуры, 

освоить знания в области 

конституционного права. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/  

 Федеративное 

устройство. 

понимать, что Россия — 

федеративное государство, 

учиться уважать все 

нации, проживающие на ее 

территории, воспитывать в 

себе толерантность; 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/ 

 Президент РФ. характеризовать статус 

Президента РФ по 

Конституции; выделять 

основные функции 

Президента РФ как главы 

государства и гаранта 

Конституции РФ; 

классифицировать по 

группам полномочия 

Президента РФ; 

характеризовать 

правотворческую 

деятельность Президента 

РФ, роль его указов и 

распоряжений; 

рассматривать по 

Конституции РФ выборы 

Президента РФ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/ 

 Федеральное Собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума.  

Законодательный 

процесс в РФ. 

формулировать 

определение понятия 

«парламент»;  

характеризовать структуру 

российского парламента; 

выделять основные 

функции парламента; 

описывать порядок 

формирования Совета 

Федерации; рассматривать 

порядок выборов 

депутатов 

Государственной Думы; 

классифицировать и 

сравнивать функции 

Совета Федерации и 

Государственной Думы; 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/ 

 Правительство РФ. определять положение https://resh.edu.ru/subject/l

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/


Правительства РФ в 

системе государственных 

органов России; 

характеризовать структуру 

Правительства РФ;  

приводить порядок 

формирования 

Правительства РФ; 

классифицировать 

функции Правительства 

РФ 

esson/5488/start/213052/ 

 Судебная власть в РФ. 

Прокуратура. 

составить таблицу судов, 

входящих в судебную 

систему России; 

подготовить проект о 

деятельности 

Конституционного Суда 

РФ; систематизировать в 

схематичном виде 

функции Прокуратуры 

РФ; аргументировать 

собственное мнение в 

дискуссии «Независимость 

судебной власти: миф или 

реальность» 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/ 

 Местное 

самоуправление 

исследовать статьи 

Конституции РФ, 

определяющие роль 

местного самоуправления; 

систематизировать в 

схематичном виде 

функции органов местного 

самоуправления;  

составить таблицу 

направлений деятельности 

органов местной власти 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5488/start/213052/ 

Раздел 3. 

Права 

человека 

(8 ч) 

   Мини-

проект 

«Права, 

свободы и 

обязаннос

ти 

человека 

и 

граждани

на.» 

Проблемн

ый вопрос 

(Защита 

прав 

человека 

в мирное 

время) 

Личностн

ые 

 Правовой статус 

человека и гражданина 

в РФ. Гражданство в 

РФ. 

составлять план главы 2 

Конституции РФ; 

исследовать статьи главы 

2 Конституции РФ;  

сравнивать правовой и 

конституционный статусы 

человека, показывать на 

примерах, из чего они 

складываются; составить 

схему конституционных 

прав и свобод человека, 

закрепленных в 

Конституции РФ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3478/start/217404/ 

 Права, свободы и 

обязанности человека и 

Анализировать статьи 

Всеобщей декларации 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3478/start/217404/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/start/213052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/


гражданина. прав человека и выделять 

положения, которые 

отражены в российском 

праве; приводить 

конкретные примеры 

гражданских прав по 

Конституции РФ; 

обосновывать собственное 

мнение, почему 

гражданские права так 

важны для человека; 

анализировать конкретную 

ситуацию реализации 

права на жизнь 

результат

ы: 

формиров

ание 

осознанно

й 

доброжел

ательност

и к 

другому 

человеку, 

его 

мнению 

формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

учащихся 

к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

на основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию

, 

формиров

ание 

коммуник

ативной 

компетен

тности в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами, 

Коммуни

кативные 

УУД 

Умение 

организов

ывать 

 Гражданские права.  

Политические права 

Обосновывать 

собственное мнение, 

почему гражданские права 

так 

важны для человека; 

анализировать конкретную 

ситуацию реализации 

права на 

жизнь; 

приводить примеры 

политических прав 

человека по Конституции 

РФ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3478/start/217404/ 

 Итоговая контрольная 

работа. 

  

 Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Классифицировать 

экономические, 

социальные и культурные 

права по видам; 

характеризовать 

экономические права 

граждан по Конституции 

РФ; 

рассматривать социальные 

права граждан РФ; 

перечислять культурные 

права граждан по 

Конституции РФ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3478/start/217404/ 

 Право на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Права ребенка. 

Показывать значение 

Декларации в 

провозглашении свободы 

че- 

ловека, достоинства 

человека; 

объяснять, что такое право 

человека на жизнь 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3478/start/217404/  

 Нарушение прав 

человека. Защита прав 

человека в мирное 

время. 

Перечислять нарушения 

прав человека; 

определять и 

характеризовать геноцид, 

апартеид, расизм; 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3503/conspect/7367

4/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/


 

11 КЛАСС (68 ч) 

раскрывать понятие 

дискриминации 

национальных 

меньшинств; 

показывать, чем опасны 

повседневные, массовые 

нарушения прав 

человека, какие из них 

наиболее опасны; 

 

учебное 

сотрудни

чество и 

совместну

ю 

деятельно

сть с 

учителем 

и 

сверстник

ами  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискусси

и 

 Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного 

времени. 

Рассказывать, какую роль 

в защите прав человека 

играет ООН; 

перечислять и 

характеризовать функции 

международных право- 

защитных организаций; 

рассказывать о российских 

правозащитных 

организациях, о за- 

щите прав человека в 

России; 

рассказывать о 

международном 

гуманитарном праве 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3503/start/73675/  

Тематическ

ие блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержан

ие 

воспитате

льного 

компонент

а 

Введение. 

Основные 

отрасли 

российског

о права. (1 

ч) 

Введение. Понятие 

гражданского права 

Повышать свою правовую 

культуру в области 

гражданского права 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5555/start/213

179/  

Проблемн

ый вопрос 

(Роль права 

в жизни 

общества) 

Личностны

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и учащихся 

к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/


саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискуссии 

Раздел 1. 

Гражданск

ое право (14 

ч) 

 Воспитывать уважение к 

праву как к основе 

экономической жизни 

страны; учиться защищать 

свои гражданские права 

правовыми средства- 

ми; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5555/start/213

179/ 

Проблемн

ый вопрос 

(Как 

защитить 

нематериал

ьные 

права?) 

Личностны

е 

результаты

: 

освоение 

 Источники 

гражданского права. 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Воспитывать уважение к 

праву как к основе 

экономической жизни 

страны; учиться защищать 

свои гражданские права 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5555/start/213

179/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/


Гражданские права 

несовершеннолетних. 

 

правовыми средства- 

ми; иметь представление об 

обязательственном праве и 

видах договоров, 

чтобы использовать свои 

знания в дальнейшем на 

практике; 

понимать, что российское 

законодательство 

обеспечивает защиту 

жизни, здоровья, чести и 

достоинства личности, 

собственности 

(материальной и 

интеллектуальной), чтобы 

уметь пользоваться 

своими гарантированными 

правами и уметь защищать 

их всеми 

законными способами 

социальны

х норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать мнение 

(суждение) 

и 

запрашиват

ь мнение 

партнера в 

рамках 

диалога 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

Предпринимательство

. Юридические лица, 

их формы. 

Формулировать понятие 

«предпринимательская 

деятельность»; 

классифицировать 

организационно-правовые 

формы предприятий; 

характеризовать и 

сравнивать хозяйственные 

товарищества и общества; 

объяснять, какое 

предприятие признается 

производственным 

кооперативом; 

характеризовать унитарное 

предприятие, его 

особенности 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5859/start/213

242/  

Право собственности. Определять понятие «право 

собственности»; 

характеризовать 

правомочия собственника; 

классифицировать формы 

собственности; 

перечислять объекты 

собственности; 

приводить основания 

приобретения права 

собственности; 

рассматривать законные 

возможности защиты прав 

собственности; 

сравнивать 

виндикационный и 

негаторный иски; 

анализировать основания 

прекращения права 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6327/start/725

33/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/


собственности; 

характеризовать 

национализацию; 

объяснять, что такое 

приватизация 

дискуссии 

Наследование. 

Страхование. 

Характеризовать 

наследование как институт 

гражданского права 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6403/start/213

273/  

Обязательственное 

право. Сделки. 

Договоры. 

Называть основные 

источники 

обязательственного права; 

объяснять, что такое 

обязательство 

формулировать 

определения понятий 

«договор» и «сделка»; 

сравнивать договор и 

сделку, чем они отличаются 

друг от друга; 

рассматривать условия 

договора; 

классифицировать виды 

договоров 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5858/start/213

211/  

Защита материальных 

и нематериальных 

прав. Причинение и 

возмещение ущерба.  

анализировать причины 

возникновения гражданско-

правовых 

споров; 

объяснять, что гражданский 

закон относит к 

нематериальным 

благам; 

классифицировать способы 

защиты материальных и 

нематериальных прав; 

характеризовать 

причинение вреда; 

объяснять, что является 

решающим условием 

ответственности за 

причинение вреда; 

определять 

неосновательное 

обогащение; 

раскрывать содержание 

принципа полного 

возмещения вреда; 

характеризовать 

интеллектуальную 

собственность 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5858/start/213

211/  

Раздел 2. 

Финансово

е и 

налоговое 

право (8 ч) 

 Приобретать знания 

правовых основ в области 

налогового права 

для дальнейшего их 

использования на практике 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5864/start/217

373/  

Мини-

проекты 

«Виды 

налогов» 

Личностны

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/start/213273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/start/213273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/start/213273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/start/217373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/start/217373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/start/217373/


 Финансовое и 

налоговое право. 

Налоговые органы. 

Аудит. 

Анализировать результаты 

собственной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

источников налогового 

права; 

принимать активное 

участие в дискуссиях по 

темам о местных налогах 

или об ответственности за 

уклонение от уплаты 

налогов 

учиться отстаивать и 

аргументировать 

собственное мнение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5864/start/217

373/  

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и учащихся 

к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

выделять 

общую 

точку 

Виды налогов. 

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов. 

систематизировать 

информацию о налогах в 

табличной форме: 

«Виды налогов», «Виды 

правовой ответственности 

за неуплату 

налогов»; 

приводить конкретные 

примеры прямых и 

косвенных налогов; 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

налоги федеральные, 

субъектов РФ и местные 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5864/conspect

/217372/  

Налогообложение 

физических и 

юридических лиц. 

Анализировать конкретную 

ситуацию уплаты налога на 

доходы 

физических лиц; 

разбирать, доходы от каких 

источников и как будут 

облагаться 

налогом; 

рассматривать на примере 

членов своей семьи 

налогообложение 

и налоговые льготы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5864/train/217

381/  

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности. Права и 

обязанности 

вкладчиков. 

Характеризовать налоги, 

взимаемые с юридических 

лиц; 

классифицировать налоги с 

физических лиц; 

характеризовать налог на 

доходы физических лиц; 

классифицировать виды 

доходов, подлежащих и не 

подлежащих 

налогообложению по 

российскому 

законодательству; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5864/control/1

/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/start/217373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/start/217373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/start/217373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/conspect/217372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/conspect/217372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/conspect/217372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/train/217381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/train/217381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/train/217381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/control/1/


определять налоговые 

льготы; 

характеризовать ставки 

налогообложения; 

объяснять, что такое 

налоговая декларация; 

классифицировать и 

характеризовать виды 

правовой ответственности 

за неуплату налогов 

зрения в 

дискуссии 

Раздел 3. 

Семейное 

право (8 ч) 

 Формировать в себе 

ответственное отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5860/start/213

304/  

Проблемн

ый вопрос 

(Какие 

условия 

заключени

я брака 

существую

т?) 

Личностны

е 

результаты

: 

освоение 

социальны

х норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностног

о выбора, 

формирова

ние 

нравственн

ых чувств 

и 

нравственн

ого 

поведения, 

осознанног

о и 

 Понятие и источники 

семейного права. 

Формулировать 

определения понятий: 

«семья», «семейное право», 

«семейные 

правоотношения»; 

называть основные 

источники семейного 

законодательства; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5860/main/21

3308/  

Брак, условия его 

заключения и 

расторжения.  

Определять понятие 

«брак»; классифицировать 

обязательные условия 

заключения брака; 

описывать порядок 

регистрации брака 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5860/train/213

312/  

Права и обязанности 

супругов. 

Характеризовать права и 

обязанности супругов 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5860/control/1

/  

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека. 

Характеризовать права и 

обязанности родителей; 

рассматривать лишение 

родительских прав, 

алименты; 

анализировать права 

ребенка; 

объяснять, как 

осуществляется защита 

прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей; 

характеризовать 

усыновление (удочерение), 

опеку, попечительство 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5860/control/2

/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/start/213304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/start/213304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/start/213304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/main/213308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/main/213308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/main/213308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/train/213312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/train/213312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/train/213312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/2/


ответствен

ного 

отношения 

к 

собственны

м 

поступкам 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискуссии 

Радел 4. 

Трудовое 

право (10 ч) 

 освоить основы трудового 

права, чтобы стать 

юридически грамотным 

участником трудовых 

правоотношений 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6370/start/217

124/   

Проблемн

ый вопрос 

(Проблема 

оплаты 

труда) 

Личностны

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и учащихся 

к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

 Понятие и источники 

трудового права 

Определять понятия: 

«трудовое право», 

«трудовые 

правоотношения»; 

называть источники 

трудового законодательства 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6370/conspect

/217123/  

Коллективный 

договор. Трудовой 

договор. 

Сравнивать содержание 

понятия «труд» в 

экономике и праве; 

перечислять участников 

трудовых правоотношений; 

характеризовать 

коллективный договор; 

анализировать статьи 

трудового договора, 

условия его заключения и 

основания прекращения; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6370/addition

al/217152/  

Рабочее время и время 

отдыха. 

Формулировать 

определения понятий: 

«рабочее время» и «время 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6370/train/217

132/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/additional/217152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/additional/217152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/additional/217152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/217132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/217132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/217132/


отдыха» к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

предлагать 

альтернати

вное 

решение в 

конфликтн

ой 

ситуации  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискуссии 

Оплата труда. Охрана 

труда. 

Характеризовать 

заработную плату и ее 

системы; 

анализировать мероприятия 

по охране труда и 

социальной защите граждан 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6370/control/1

/  

Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 

Объяснять, почему 

возникают трудовые споры, 

Рассматривать их 

виды и пути разрешения; 

характеризовать 

дисциплину труда, 

классифицировать меры 

поощрения и 

дисциплинарные 

взыскания; 

анализировать виды 

материальной 

ответственности и порядок 

возмещения ущерба (как 

работником, так и 

работодателем) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6370/control/2

/  

Раздел 5. 

Администр

ативное 

право (4 ч) 

 Учиться соблюдать и 

поддерживать 

правопорядок в обществе; 

формировать в себе 

уважение к правопорядку и 

собственное правомерное 

поведение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5861/start/217

186/  

Проблемн

ый вопрос 

(Как 

назначаетс

я 

администр

ативное 

наказание 

за 

совершени

е 

нескольких 

администр

ативных 

правонару

шений?) 

Личностны

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

 Понятие и источники 

административного 

права. 

Административное 

правонарушение. 

Формулировать 

определение понятия 

«административное право»; 

объяснять, что регулируют 

нормы административного 

права, ка- 

кие правоотношения 

относятся к 

административным 

называть основные 

источники 

административного права; 

характеризовать 

административное 

правонарушение; 

классифицировать виды 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5861/conspect

/217185/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/


административных 

правонарушений; 

анализировать признаки 

административного 

правонарушения 

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и учащихся 

к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

Административные 

наказания. 

Характеризовать 

административное 

наказание; 

классифицировать виды 

административных 

наказаний, выделять 

основные и 

дополнительные; 

перечислять 

государственные органы и 

должностные лица, 

которым подведомственны 

дела об административных 

правонарушениях 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5861/addition

al/217213/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/additional/217213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/additional/217213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/additional/217213/


ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

 

Раздел 6. 

Уголовное 

право (12 ч) 

 Иметь представление об 

уголовном праве, 

преступлениях и 

наказаниях за их 

совершение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5863/start/289

793/  

Мини-

проект 

«Виды 

преступлен

ий» 

Проблемн

ый вопрос 

(Уголовная 

ответствен

ность 

несоверше

ннолетних.

) 

Личностны

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и учащихся 

к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

 Понятие и источники 

уголовного права. 

характеризовать уголовное 

право, его принципы; 

называть основной 

источник уголовного права, 

его задачи 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5863/conspect

/289792/  

Понятие, признаки и 

состав преступления. 

Формулировать 

определение понятия 

«преступление»; 

перечислять признаки 

преступления; 

характеризовать состав 

преступления 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5863/addition

al/289821/  

Виды преступлений. Классифицировать 

преступления по характеру 

и степени опасности 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5863/main/28

9797/  

Уголовная 

ответственность и 

наказание. 

Определять уголовную 

ответственность; 

сравнивать уголовную 

ответственность с другими 

видами юридической 

ответственности 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5863/train/289

801/  

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание. 

приводить обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание; 

объяснять, что такое 

назначение наказания по 

совокупности при- 

говоров; 

формулировать 

определение понятий 

«амнистия» и 

«помилование» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5863/control/1

/  

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

объяснять, кого уголовный 

закон считает 

несовершеннолетним, что 

означает вовлечение 

несовершеннолетних в 

преступную деятельность; 

классифицировать виды 

наказаний для 

несовершеннолетних, 

характеризовать 

принудительные меры 

воспитательного 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6478/start/217

310/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/start/289793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/start/289793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/start/289793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/289792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/289792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/289792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/additional/289821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/additional/289821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/additional/289821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/start/217310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/start/217310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/start/217310/


воздействия тивные 

УУД 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

принимать 

позицию 

собеседник

а, понимая 

позицию 

другого, 

различать в 

его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргументы

), факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории 

Раздел 7. 

Основы 

судопроизв

одства (4 ч) 

 Понимать значение и роль 

суда, мировых судей и суда 

присяжных; 

иметь представление о 

процессуальном праве, 

гражданском и уголовном 

процессах; 

знать этапы судебного 

разбирательства, стадии 

уголовного процесса 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4700/start/306

183/  

Мини-

проект 

«Особенно

сти 

уголовного 

судопроизв

одства» 

Личностны

е 

результаты

: 

освоение 

социальны

х норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

 Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский 

процесс). 

Формулировать 

определение понятия 

«гражданское 

процессуальное право»; 

называть основной 

источник гражданского 

процессуального права; 

перечислять и 

характеризовать этапы 

судебного разбирательства; 

объяснять, что такое 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/0249efa9-b5b3-

49b5-9e4e-

38e957fd1e0b/?interfac

e=catalog  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/start/306183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/start/306183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/start/306183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0249efa9-b5b3-49b5-9e4e-38e957fd1e0b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0249efa9-b5b3-49b5-9e4e-38e957fd1e0b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0249efa9-b5b3-49b5-9e4e-38e957fd1e0b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0249efa9-b5b3-49b5-9e4e-38e957fd1e0b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0249efa9-b5b3-49b5-9e4e-38e957fd1e0b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0249efa9-b5b3-49b5-9e4e-38e957fd1e0b/?interface=catalog


гражданский иск; 

 

сообщества

х 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискуссии 

 Особенности 

уголовного 

судопроизводства 

(уголовный процесс). 

Характеризовать уголовно-

процессуальное право, 

уголовное 

судопроизводство 

систематизировать в 

таблице информацию о 

стадиях уголовного 

процесса, давать их 

характеристику; 

классифицировать стадии 

уголовного 

судопроизводства; 

характеризовать 

участников уголовного 

процесса, их функции; 

описывать демократические 

принципы 

судопроизводства в России; 

формулировать 

определение понятия 

«приговор»; 

характеризовать роль и 

значение суда присяжных; 

рассматривать деятельность 

мировых судей 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6478/control/1

/  

Раздел 8. 

Междунаро

дное право 

(3 ч) 

 Понимать значение и роль 

международного права; 

иметь представление о 

важности международно-

правового регулирования 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3503/conspect

/73674/  

Проблемн

ый вопрос 

(В чем 

особенност

ь 

междунаро

дного 

права?) 

Личностны

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

 Международное 

(публичное) право. 

Понимать значение и роль 

международного права; 

иметь представление о 

важности международно-

правового регулирования; 

использовать свои 

правовые знания на 

практике, например учиться 

правильно себя вести в 

гражданско-правовых 

спорах 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3503/start/736

75/  

Итоговая контрольная 

работа 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3503/control/1

/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/control/1/


способност

и учащихся 

к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми  

умение 

выделять 

общую 

точку 

зрения в 

дискуссии 

Умение 

делать 

оценочный 

вывод о 

достижени

и цели 

коммуника

ции 

непосредст



 

 

венно 

после 

завершения 

коммуника

тивного 

контакта и 

обосновыв

ать его. 

 Повторение и 

обобщение  

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3503/control/2

/  

Проблемн

ый вопрос 

(Место 

права в 

системе 

социальног

о 

регулирова

ния) 

Личностны

е 

результаты

: 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и учащихся 

к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/control/2/


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет истории является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и внеурочные   занятия, воспитательная работа с 

обучающимися.  Поэтому он должен соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  Основа кабинета —  рабочие места для обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения: 

 комплект   технических   и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие программы, 

— выход в Интернет; 

 комплект экранно-звуковых пособий и слайдов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

10 КЛАСС (34 часа) 

Дата Раздел/

Кол-во 

часов 

Тема № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения 
Примеры домашнего 

задания для ДО 

3.09 Введение 

(1 час)  

Урок 1. Введение   

7.09 Теория 

государст

ва и 

права (16 

часов) 

Урок 2. Происхождение 

государства и права. 

Государство, его 

признаки и сущность.  

Посмотреть видео-урок на 

сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6145/start/212804/ 

 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

В1 и В2 на сайте РЭШ 

по данному уроку. 

14.09  Урок 3. Форма 

государства. 

Посмотреть видео-урок на 

сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5486/start/299932/ 

 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

В1 и В2 на сайте РЭШ 

по данному уроку. 

21.09  Урок 4. Функции 

государства и 

государственный 

механизм. 

Посмотреть видео-урок на 

сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5487/start/290092/ 

 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

В1 и В2 на сайте РЭШ 

по данному уроку. 
28.09  Урок 5.Входной 

контроль 

  

5.10  Урок 6. Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

  

12.10  Урок 7. Верховенство 

правового закона. 

Законность и 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/start/212804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/start/212804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/


правопорядок. 

Разделение властей. 

19.10  Урок 8. Понятие права. 

Признаки и функции 

права. Система права.  

Посмотреть видео-урок на 

сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6143/start/289761/ 

 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

В1 и В2 на сайте РЭШ 

по данному уроку. 

26.10  Урок 9. Право в системе 

социального 

регулирования.. 

  

9.11  Урок 10. Источники 

права. Действие 

нормативно-правовых 

актов во времени, в 

пространстве и по кругу 

лиц. 

  

16.11  Урок 11. 

Правотворчество: 

понятие, принципы, 

виды. Юридическая 

техника. 

  

23.11  Урок 12. Реализация 

права и ее формы. 

Толкование права: 

понятие, виды и 

способы. 

  

30.11  Урок 13. 

Правоотношения: 

понятие, структура. 

Юридические факты. 

Посмотреть видео-урок на 

сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6142/start/81884/ 

 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

В1 и В2 на сайте РЭШ 

по данному уроку. 

7.12  Урок 14. Правомерное 

поведение. 

Правонарушение: 

понятие и виды.  

  

14.12  Урок 15. Юридическая 

ответственность: 

понятие, виды, 

основания. 

  

21.12  Урок 16. Правовая 

культура и 

правосознание. Правовая 

деятельность. 

Совершенствование 

правовой культуры. 

  

10.01-

16.01 
 Урок 17. Правовые 

системы современности. 

Правовая система 

России. 

  

17.01-

23.01 
Конститу

ционное 

право (9 

часов) 

Урок 18. Общая 

характеристика 

Конституции РФ. 

Основы 

конституционного строя 

РФ. 

  

24.01-

30.01 
 Урок 19. Избирательное 

право. 
  

31.01-6.02  Урок 20. Избирательные 

системы и 

избирательный процесс. 

  

7.02-13.02  Урок 21. Федеративное 

устройство. 
  

14.02-

20.02 
 Урок 22. Президент РФ.   

21.02-  Урок 23. Федеральное   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/


 

11 КЛАСС (68 часов) 

27.02 Собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная Дума.  

Законодательный 

процесс в РФ. 

28.02-6.03  Урок 24.  Правительство 

РФ. 
  

7.03-13.03  Урок 25.  Судебная 

власть в РФ. 

Прокуратура. 

  

14.03-

20.03 
 Урок 26.  Местное 

самоуправление 
  

28.03-3.04 Права 

человека 

(8 часов) 

Урок 27. Правовой 

статус человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданство в РФ. 

  

4.04-10.04  Урок 28. Права, свободы 

и обязанности человека и 

гражданина. 

  

11.04-

17.04 
 Урок 29. Гражданские 

права.  Политические 

права. 

  

18.04-

24.04 
 Урок 30. Итоговая 

контрольная работа 
  

25.04-1.05  Урок 31.  

Экономические, 

социальные и 

культурные права..  

  

2.05-8.05  Урок 32.  Право на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Права ребенка. 

  

9.05-15.05  Урок 33.  Нарушение 

прав человека. Защита 

прав человека в мирное 

время   

  

16.05-

22.05 
 Урок 34.  

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного времени. 

  

Раздел/Кол-во 

часов 

Тема № Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для 

ДО 

Дата  

 

Введение. 

Основные отрасли 

российского права 

(1 час)  

Введение   7.09 

Гражданское право 

(13 часов) 
Понятие и источники 

гражданского права. 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетних.  

  11.09-14.09 

 Предпринимательство. 

Юридические лица, их 

формы. 

  18.09 

 Входной контроль   21.09 

 Анализ результатов   25.09 



входного контроля 

 Право собственности.   2.10-5.10 

 Наследование. 

Страхование. 
  9.10-12.10 

 Обязательственное право. 

Сделки. Договоры. 
  16.10-19.10 

 Защита материальных и 

нематериальных прав. 

Причинение и возмещение 

ущерба.  

  23.10-26.10 

Финансовое и 

налоговое право (8 

часов) 

Финансовое и налоговое 

право. Налоговые органы. 

Аудит. 

  8.11-14.11 

 Виды налогов. 

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов. 

  15.11-21.11 

 Налогообложение 

физических и юридических 

лиц. 

  22.11-28.11 

 Правовое регулирование 

банковской деятельности. 

Права и обязанности 

вкладчиков. 

  29.11-5.12 

Семейное право ( 8 

часов) 

Понятие и источники 

семейного права. 
  6.12-12.12 

 Брак, условия его 

заключения и расторжения.  
  13.12-19.12 

 Права и обязанности 

супругов. 
  20.12-26.12 

 Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека. 

  27.12-29.12 

Трудовое право (10 

часов) 

Понятие и источники 

трудового права 
  10.01-16.01 

 Коллективный договор. 

Трудовой договор. 
  17.01-23.01 

 Рабочее время и время 

отдыха. 
  24.01-30.01 

 Оплата труда. Охрана 

труда. 
  31.01-6.02 

 Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 

  7.02-13.02 

Административное 

право (4 часа) 

Понятие и источники 

административного права. 

Административное 

правонарушение. 

  14.02-20.02 

 Административные 

наказания. 

  21.02-27.02 

Уголовное право (12 

часов) 

Понятие и источники 

уголовного права. 

  28.02-6.03 

 Понятие, признаки и состав 

преступления. 

  7.03-13.03 

 Виды преступлений.   14.03-20.03 
 Уголовная ответственность 

и наказание. 

  28.03-3.04 

 Обстоятельства, 

исключающие 

  4.04-10.04 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы. 

10 класс 

 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Введение.  1 (урок 1)  

Теория государства и права 16 (уроки 2-17) Текущий контроль и тестирование по теме: Теория 

государства и права 

Конституционное право 9 (уроки 18-26) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Конституционное право 

Права человека 8 (уроки 27-34)  Текущий контроль и тестирование по теме: Права 

человека 

Вид промежуточной аттестации  Текущий контроль 

ИТОГО 34  

  

11 класс 
Название темы Контрольные  работы 

Введение.   

Гражданское право Текущий контроль и тестирование по теме: 

Гражданское право 

Финансовое и налоговое право Текущий контроль и тестирование по теме: 

Финансовое и налоговое право 

Семейное право Текущий контроль и тестирование по теме: Семейное 

право 

Трудовое право Текущее тестирование по теме: Трудовое право 

Административное право Текущее тестирование по теме: Административное 

право 

Уголовное право Текущее тестирование по теме: Уголовное право 

Основы судопроизводства Текущее тестирование по теме: Основы 

судопроизводства 

Международное право  

Итоговое повторение  

Вид промежуточной аттестации Текущий контроль 

ИТОГО  

 

преступность деяния. 

Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание. 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

  11.04-17.04 

Основы 

судопроизводства (2 

часа) 

Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс). 

  18.04-24.04 

 Особенности уголовного 

судопроизводства 

(уголовный процесс). 

  25.04-1.05 

Международное 

право (1 час) 

Международное 

(публичное) право. 

  2.05-8.05 

 Итоговая контрольная 

работа 

  9.05-15.05 

 Урок 65-68. Повторение и 

обобщение. 
  9.05-27.05 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение исторических задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении исторического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

исторических явлений; 



9. Понимание основных исторических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении исторических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

10. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает исторические связи. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 



Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Все исторические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные исторические объекты 



Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками исторических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике исторических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Тестирование 
Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых ответов - их полнота и 

правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, 

для выполнения которых требуется выбрать один правильный ответ из четырех. Часть В: 

тестовые задания повышенной сложности, для решения которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня сложности, предполагают 

написание сдающим развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные данные; задания 

группы С выполняются по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним правильным ответом. 

2. Закрытые тесты на нахождения соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение 

последовательности. 4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 5-

балльной системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части А оценивается в 

1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и высокой сложности (часть С) 

оцениваются в 2 балла. 2 балла – задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. Отметка «4»: 



набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. Отметка «2»: набрано  менее 55 

баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества правильно 

выполненных заданий и перевода в отметку. 

 

Контрольная работа 
Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность проведения До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, требующих 

развернутого ответа, - их достоверность, полнота и аргументация. 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, повышенного 

уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

Возможное оценивание 

контрольной работы в 5-

балльной системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к решению 

заданий всех уровней сложности, грамотно изложил  решение, привел 

необходимые пояснения и обоснования; учащийся продемонстрировал владение 

всеми контролируемыми элементами содержания по данной теме (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за  нерациональное решение, за 

небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не приступал, 

возможно допущены одна-две ошибки вычислительного характера, с их учетом 

дальнейшие шаги выполнены верно или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены задания базового 

уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового уровня, правильно 

выполнены некоторые задания повышенного уровня сложности; допущено более 

двух ошибок или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной системе оценки:  

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся использует 

развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. Позиция 

ученика аргументирована. Фактические ошибки отсутствуют, терминология 

использована верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по большей части 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. 

Позиция ученика аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы даны не 

менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат не всю аргументацию или не 

полностью раскрывают содержание вопроса. Допускается 3-4 фактические 

ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые ответы даны 

менее, чем на половину вопросов, не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не раскрывают 

содержание вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

Диктант терминологический 
Форма аттестации  диктант 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность До 10 минут. 



проведения 

Параметры оценки Термины по пройденной теме (до 10-12). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

словарного диктанта в 

5-х-балльной системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения задания. 

Правильность задания имеет процентное выражение.  

Отметка «5». Ставится при 100-90% правильности выполнения заданий.  

Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения заданий. 

Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения заданий. 

Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения заданий. 

Реферат 
Форма аттестации Реферат 

Форма проведения: - письменная; 

Параметры оценки Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата являются: умение 

работать с источниками информации, знание контролируемых элементов 

содержания, знание и правильное применение закономерностей общества, 

осуществление правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное оценивание 

реферата в 100-

балльной системе: 

 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 

- знакомство с современным состоянием предметной области реферата – 6 баллов; 

- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 5 баллов; 

- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 

- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 

- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, 

структурированной основной части, заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля – 4 балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических величин – 4 

балла; 

- оформление списка литературы в соответствии с правилам и требованиями 

ГОСТу – 7 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Практическая работа 
Форма аттестации Практическая  работа 

Форма проведения: - практическая; 

Длительность 

проведения 
От 10 до 45 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельный и 

рациональный выбор оборудования, проведение опытов в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности (базовый, 

повышенный, высокий) на выполнение практической работы. Задания могут 

быть составлены в виде технологической карты. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

практической 

работы в  4-

При оценке практических умений отметка ставится на основании наблюдения за 

учащимся и оценивания устного или письменного отчета.  

4-балльная система оценки  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 



балльной или в 100-

балльной системе: 

 

 

последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и 

рационально выбрано и подготовлено необходимое оборудование, все опыты 

проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью. В отчете правильно и аккуратно оформлены 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны 

выводы. Правильно выполнены вычисление погрешностей, если они были 

предусмотрены работой. Соблюдение требования безопасности труда. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе; при выделении существенных признаков у наблюдаемого,  

исследуемого или описываемого  объекта (процесса) названы второстепенные 

признаки; допущена неточность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: Опыт 

проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью. В отчете были допущены не более двух ошибок (в 

записи единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и  т.д.), повлиявших на результат выполнения. Допущено 1-2 

ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. Учащийся не может 

исправить ошибки самостоятельно. в ходе работы, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

оборудованием. Допущено 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя;  неправильно выделены признаки наблюдаемого,  исследуемого или 

описываемого  объекта (процесса).  

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания (норматива) и 

выполнение его отдельных элементов. Выполнение временного параметра 

норматива (упражнения) на оценку «отлично». 89-75 баллов: Практические 

действия соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия соответствуют 

алгоритму (последовательности выполнения) практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют незначительные ошибки. 

Менее 50 баллов: Нарушен алгоритм последовательности выполнения 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 

Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51  баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов. 

Самостоятельная работа 
Форма аттестации Самостоятельная  работа 

Форма проведения: - комбинированная; 

Длительность проведения От 10 до 45 минут 

Параметры оценки Определяются количеством верно выполненных заданий  при наличии 

обоснованного решения, учитывается факт самостоятельности 

выполнения заданий (были ли обращения за консультацией к педагогу 

или консультанту).  

 

Могут содержать задания базового, повышенного уровней сложности, 

требующие развернутого решения, направленные на проверку 

усвоения знаний и на динамику продвижения внутри темы. 

Рекомендованное количество заданий – 4, из них 3 задания базового 

уровня сложности, 1 задание – повышенного уровня сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

самостоятельной работы в 

5 -балльной системе или в 

100-балльной системе: 

 

5-балльная система оценки 

100-85% верных ответов соответствуют отметке «5»;  

84-70% верных ответов соответствуют отметке «4»; 

69-51% верных ответов соответствуют отметке «3»;  

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует 



неудовлетворительной отметке, которую можно не выставлять. 

 

100-балльная система оценки  

Задания базового уровня максимально оцениваются в 22 балла, 

задания повышенного уровня максимально оцениваются в 39 баллов 

каждый. Отметка «5» - получено 65 баллов и более. Отметка «4» - 

получено 54 балла и более. Отметка «3» - получено 36 баллов и более. 

Отметка «2» - получено 11 и более баллов. 

 

Формы контроля 
Оценка уровня сформированности метапредметных результатов  

познавательной компетенции (предметные знания) производится посредством 

- традиционные трёхуровневые зачётные работы, в которых обязательно присутствует решение нестандартной 

(компетентностной) задачи; 

-  тестовые работы; 

-  практические работы. 

информационной компетенции производится посредством работ 

-  умение работать с текстом -  правильностью оформления таблицы, составление кластера, выводом, сформулированным 

после проведения и т.д.  

-  сообщения по заданному алгоритму; 

коммуникативной компетенции производится посредством 

- наблюдения, как ученик работает в команде 

- участие в проектной деятельности 

рефлексивной компетенции производится посредством 

- наблюдение, анализ.  

 

Анализ творческих заданий  

1)Образные задания: проверка умения учащихся на основе исторических источников, материалов учебника, 

художественных произведений воссоздать образ мысли, переживания, настроения людей, различные мнения и взгляды 

на историческую ситуацию  

2)Проблемные задания: проверка умений учащихся находить свой оригинальный способ решения, опираясь на 

имеющиеся знания, умения, интуицию  

3)Мини-эссе: проверка умения в творческой форме передать свои впечатления по теме работы  

4)Дискуссия: проверка умения видеть спорность рассматриваемого вопроса, выдвигать альтернативные суждения, 

аргументировать собственную точку зрения  

Критерии оценки 

     1)Правильное выделение актуальных проблем периода, понимание их сути; умение определить социальную и 

политическую позицию автора и исторически достоверно воссоздать его отношение к проблемам  

     2)Определение исторической значимости, последствий; противоречивый характер развития исторических явлении; 

понимание ключевых понятий задания; использование конкретных примеров рассматриваемого периода  

     3)Понимание сути темы, логичность и самостоятельность рассуждений, умение подтвердить высказанное суждение 

фактами, свидетельствами источников; правильное использование понятийного аппарата; отсутствие искажений 

информации; оригинальность идей автора  

     4)Отсутствие исторических ошибок и противоречий в рассуждениях; убедительность аргументов; умелое 

использование различных источников; Сформированность полемических умений задавать вопросы, находить 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Контрольно-измерительные материалы по предмету. 

Контрольная работа по праву. 

10 класс 
Задание 1. Высшей юридической силой из перечисленных нормативно-правовых актов  обладает: 

1) Конституция РФ 

2) указ Президента 

3) постановление Правительства 

4) Международный договор, ратифицированный Парламентом 

Задание 2. Федеральные законы в Российской Федерации одобряются: 

1)  Государственной Думой 

2)  Советом Федерации 

3)  Президентом Российской Федерации 

4)  Правительством Российской Федерации 

Задание 3. Соотнесите принцип права и его характеристику. 

ХАРАКТЕРИСТИКА: 

А) Запрещаются деяния, посягающие на человеческое достоинство и причинение физических 

страданий. 

Б) Никто не имеет права умалять  права людей  в зависимости от их  социального положения. 

В) Равноправие сторон защиты и обвинения перед судом. 

Г) Каждый имеет право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

ПРИНЦИП: 

1) гуманизма    2) равенства      3)  состязательности     4) невмешательства в частные дела  

Задание 4. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права. 

1) совокупность представлений о добре и зле 

2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

4) форма общественного сознания 

5) многократность применения 

Задание 5. Выберите верные суждения о праве в системе социальных норм. 

1) Сфера действия права шире, чем норм морали. 

2) Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его воли. 

3) Нормы права не являются формально определёнными. 

4) Одним из признаков права как социальной нормы является его общеобязательный характер. 

5) Нормы права являются единственным государственным регулятором общественных отношений. 

Задание 6. Установите соответствие между характеристиками и видами правовых норм. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:                  

1) Нормы права, дающие возможность выбора модели поведения.         

2) Нормы права, отсылающие к правилам, установленным в других актах. 

3) Нормы права, точно определяющие права и обязанности участников правоотношений.         

4) Нормы права, определяющие, чего делать нельзя.         

ВИДЫ НОРМ: 

А) императивные            Б) диспозитивные           В) бланкетные              Г) запрещающие 

Задание 7. Заполните пропуск в таблице. 

Группа отраслей 

права 
Отрасли права         

…………. 
Конституционное право, гражданское право, трудовое право, административное 

право, экологическое право, семейное право и др. 

Процессуальное 

право 

Гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право и др.         

Задание 8. Выберите верные  суждения о частном и публичном праве. 

1) В публичном праве не в полной мере соблюдается правовой  принцип равенства сторон. 

2) В частном праве субъекты более свободны в своем выборе. 
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3) Частное право ‒ совокупность отраслей и институтов права, которые обеспечивают общий 

интерес. 

4) К отраслям публичного права относится предпринимательское, гражданское, семейное право. 

5) В частном праве стороны равноправны и им предоставлена возможность выбора. 

Задание 9. Найдите в списке формы выражения норм права: 

А) прецедент                 Б) закон 

В) гипотеза                    Г) традиция 

Д) проступок                 Е) международный договор 

Задание 10. Найдите  понятие,  которое  является  обобщающим  для  всех  остальных 

 понятий. 

1) обсуждение законопроекта в парламенте   

2) законодательная инициатива       

3) законотворческий процесс 

4) парламентские слушания         

5) отклонение законопроекта          

  

Задание 11. Установите соответствие между отраслью права и сферой, к которой она 

относится: 

ОТРАСЛЬ ПРАВА:                  

А) гражданское 

Б) уголовное 

В) административное 

Г) трудовое 

Д) экологическое 

СФЕРА        :    1) частное      2) публичное   

Задание 12. Найдите в  приведенном ниже списке источники права. 

1) Семейный кодекс 

2) правовой обычай       

3)  правоприменительный акт       

4)  комментарии юристов к закону 

5)  устав  школы 

6)  протокол конференции трудового коллектива 

Задание 13. Отметьте, какие из перечисленных ситуаций являются правоотношениями. 

1) Михаил регулярно смотрит новости по Интернету. 

2) Зинаида решила не идти на день рождения к подруге, поскольку накануне та не дала ей 

воспользоваться мобильным телефоном. 

3) Поссорившись с соседом, Леонид стал ежедневно вынимать из почтового ящика 

корреспонденцию. 

4) Разозлившись на лаявшую дворнягу, Владимир пригрозил ей палкой. 

5) Василий устроился охранником  к предпринимателю М. 

Задание 14. Найдите в приведённом ниже списке юридические факты, которые являются 

событиями. 

1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов. 

2) Гражданин К. перешёл дорогу в неположенном месте. 

3) В результате падения дерева повреждён кузов машины. 

4) По достижении 14 лет подросток имеет право на получение паспорта. 

5) Супруги В. купили загородный дом в кредит. 

6) Гражданин У. подал документы на вступление в наследство. 

Задание 15.   

Гражданин РФ Иванов, находясь в Голландии, потерял загранпаспорт, и с целью получения его 

дубликата обратился в консульское посольство России в Голландии, где был задержан сотрудником 

отдела безопасности посольства, так как при гр.Иванове было обнаружено 0,5 гр. кокаина. 

Будет ли гр. Иванов привлекаться к ответственности по УК РФ? Ответ поясните. 
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