


Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному курсу «Право», 10-11 класс (углубленный уровень) составлена на основе 

 ФГОС СОО,  утвержденный Министерством образования  и  науки РФ,  приказ  №413 от  17.05.2012 (с
изменениями), 

 Примерной программы среднего общего образования по праву (углублённый уровень), 
 учебного плана МБОУ СОШ №23 г. Коврова на 2022-2023 учебный год, 
 авторской программы Боголюбова Л.Н., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. и др. по учебному предмету

«Право» (углублённый уровень), 10-11 классы; 
 учебников: «Право»,10 класс (углубленный уровень) Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др.

/Под. редакцией Лазебниковой А.Ю. ОАО "Издательство" Просвещение", 2018 г, 
 «Право»,11 класс (углубленный уровень) Боголюбов Л.Н. и др. /Под. редакцией А.Ю. Лазебниковой /и

др/ - М.: « Просвещение", 2019 г

Общая характеристика учебного курса «Право»
Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и
предусматривает  (с  учетом  принципов  последовательности  и  преемственности)  дальнейшее  познание  основ
юриспруденции,  усвоение  правовых  норм  поведения,  формирование  правовой  культуры  и  правовой
компетентности  личности.  Профильное  правовое  образование  в  старшей  школе  обеспечивает  углубленное
изучение  права,  создает  условия  реализации  индивидуальных  образовательных  программ  по  интересам.
Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности
учащихся,  создавая  условия  для  образования  старшеклассников  в  соответствии  с  их  интересами  к  будущей
профессиональной  деятельности  и  намерениями  в  отношении  продолжения  образования,  направлено  на
реализацию  личностно  ориентированного  учебного  процесса.  Правовая  информация,  представленная  в
содержании примерной программы, расширяет возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает
преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное  изучение основ юриспруденции
в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки
выпускников;  знакомит  с  современным  профессиональным  юридическим  образованием,  основными
юридическими  профессиями,  особенностями  профессиональной  юридической  деятельности,  что  позволит
выпускнику  осознанно  и  целенаправленно  выбрать  профессию  и  специальность  в  будущем;  изучить
современные  научные  подходы к  решению актуальных вопросов правоведения  и  государствоведения,  в  том
числе  в  отношении  характера  эволюции  основных  общественных  институтов,  а  также  принять  участие  в
осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.
Изучение  права  на  профильном  уровне  в  старшей  школе  позволяет  познакомиться  со  спецификой
профессиональной  юридической  деятельности  адвоката,  судьи,  прокурора,  нотариуса,  следователя,
юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой
информации;   формирует  умения  сравнительного  анализа  правовых  понятий  и  норм;  объяснения  смысла
конкретных  норм  права,  характеристики  содержания  текстов  нормативных  актов;  позволяет  оценить
общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет
выработать  доказательную  аргументацию  собственной  позиции  в  конкретных  правовых  ситуациях  с
использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных
и  практических  задач;  осуществлении  исследований  по  правовым  темам  в  учебных  целях;  представлении
результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники
могут  самостоятельно  составлять  отдельные  виды  юридических  документов;  анализировать  собственные
профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на
дальнейшее юридическое обучение в вузе.
В  старшей  школе  право,  будучи  важным  компонентом  социально-гуманитарного  образования  личности,
относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков.
Правовое  образование  направлено  на  создание  условий  для  развития  гражданско-правовой  активности,
ответственности,  правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных
социальных  ролей  в  обществе  (гражданина,  налогоплательщика,  избирателя,  члена  семьи,  собственника,
потребителя, работника). Право, как профильный учебный предмет, создает основу для становления социально-
правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения



права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в будущем.

Цели, задачи изучения учебного курса «Право»:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой  активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм  права,  на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;

 воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым
ценностям и институтам, правопорядку;

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых
для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации
прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с  содержанием  профессиональной  юридической
деятельности и основными юридическими профессиями;

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для
решения  практических  задач  в  социально-правовой  сфере,  продолжения  обучения  в  системе
профессионального образования;

 формирование  способности  и  готовности  к  сознательному  и  ответственному  действию  в  сфере
отношений,  урегулированных  правом,  в  том  числе  к  оценке  явлений  и  событий  с  точки  зрения
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской
позиции и несению ответственности.

Место предмета в учебном плане Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени Героя Советского Союза Дмитрия 
Федоровича Устинова»  
Учебный  план  МБОУ  СОШ  №23 отводит  2  часа  в  неделю для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Право» в 10-11 кадетском классе.
Программа рассчитана на 134 учебных часов из расчета 2 часа в неделю (34 учебных недель) в 10м классе и (33
учебных недели) в 11м классе. Из них 9 уроков отводятся для защиты учебных проектов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» по итогам обучения
в 10-11 классе на углублённом уровне

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Право» являются:
— осознание  значения  постоянного  личностного  разви  тия  и  непрерывного  образования  в  современном
обществе, готовность и способность овладевать новыми социальны- ми практиками, предполагающими  в  том
числе  анализ и оценку ситуаций, действий с правовых позиций;
— мотивированность  к  эффективному  труду  и  постоянному  профессиональному  росту,  к  учёту
общественных  потребностей  при  предстоящем  выборе  сферы  деятельности,  включая  области
правоприменительной и правотворческой деятельности;
— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, отражающие идеалы
общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира
Метапредметные результаты изучения курса
«Право» проявляются в:
— умении  на  основе  полученных  в  курсе  правовых  знаний  адекватно  оценивать  с  правовых  позиций
собственное по- ведение, действия окружающих; осуществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями и
достигнутым результатом;
— способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации,
выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные этим ситуациям;
— ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её поиска, анализа и
обработки, коммуникации, сотрудничества;
— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию полученных в
школе  знаний  и  умений,  имеющих  опорное  значение  для  профессионального  образования  правоведческого
профиля;
— ключевых  компетентностях,  сформированных  в  кур-  се  и  имеющих  универсальное  значение  для



различных  видов  деятельности  (обобщённые  способы  решения  учебных  задач;  исследовательские,
коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации)
Предметными результатами освоения на углублённом уровне содержания курса «Право» являются:
— понимание  права  как  целостной  системы,  как  культурного  явления  в  развитии  цивилизационных
процессов, его значения для становления демократического правового государства;
— умение выявлять функциональные,  иерархические и другие связи как внутри правовой системы, так и в
связи с другими социальными процессами, происходящими   в общественной жизни;
— владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными средствами осмысления
правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности;
— опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с возникновением
правовых ситуаций;
— умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников, анализировать её,
соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в
единый комплекс;
— умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями;
— правовая  идентификация  личности  обучающегося  как  гражданина  России  и  будущего  активного
участника общественной жизни;
— понимание  гражданственности  как  полной  субъектной  самостоятельности,  права  быть  как  партнёром
государства и общества, так и находиться к ним в определённой оппозиции;
— мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике;
— умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые нормы, суждения и
оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
— признание  ценности  Конституции  РФ  как  основного  закона  страны,  определяющего  основы
общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина;
— признание  прав  каждой  отдельной  личности  на  обладание  этими  правами,  признание  факта
равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав;
— отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций партнёрства и
средства  защиты и,  как  следствие,  признание  за  собой  ряда  обязанностей,  определяющих взаимоотношения
партнёрства и ответственности.
Выпускник  школы  должен  не  только  овладеть  перечисленными  знаниями  и  умениями,  но  и  достичь
определённого  уровня  компетентности  в  сфере  гражданско-общественной  деятельности  и  межличностных
отношениях. Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, освоение которой
— одна из главных задач правового образования

Содержание учебного курса «Право», 10  класс (углубленный уровень)  (68 часов)
Раздел I. Право и государство
Происхождение  права  и  государства.  Общественная  власть  и  виды  социальных  норм  в  древнем  мире.
Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства. Связь государства и права.
Сущность права. Право как объективное явление, воз- действующее на человеческую деятельность. Право как
средство  регулирования  общественных  отношений.  Понятие  права.  Наиболее  общие  признаки  права.
Определение  права.  Социальное  назначение  и  ценность  права.  Право  —  мера  свободы  и  ответственности.
Отличие права от закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии
Сущность  государства.  Государство  как  публичная  власть.  Отличие  государства  от  негосударственных
политических  организаций.  Деятельность  государственного  аппарата  как  способ  осуществления  публичной
власти.
Формы государства.  Понятие  формы государства.  Формы правления.  Формы государственного  устройства.
Формы политического режима.
Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции государства. Социально
значимые функции государства.
Правовое  государство.  Правовое  государство.  Принципы  правового  государства.  Условия  формирования
правового государства.
Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Взаимодействие
гражданского  общества,  права  и  государства.  Роль  граждан-  ского  общества  в  развитии  демократии  и
самоуправления.



Раздел II. Формы и структура права
Право  в  системе  социальных  регуляторов.  Понятие  нор-  мы.  Виды  социальных  норм.  Право  и  другие
социальные нормы. Право и мораль.
Нормы права.  Понятие нормы права. Признаки нор- мы права.  Структура правовой нормы. Основные виды
юридических норм: регулятивные и  правоохранитель-  ные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма.
Обязывающая норма.
Источники права.  Понятие источника права.  Основные виды источников права.  Международный договор и
международный обычай как традиционно сложившиеся источни- ки международного права.
Система  права.  Понятие  системы  права.  Основные  структурные  элементы  системы  права:  нормы  права,
правовые институты, отрасли права. Современная классифи- кация отраслей российского права. Три основные
группы отраслей: базовые (конституционное право;  материальные  и процессуальные отрасли);  специальные;
комплексные отрасли права. Частное и публичное право.
Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». Понятие и классификация
правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.
Раздел III. Становление и развитие отечественного права
Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. Русская Правда.
Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.
Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского
права. Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд.
Формирование  права  современной  России.  Становление  современного  российского  федерализма.  Реформа
системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и уголовно-процессуальное право
Раздел IV. Правотворчество и правореализация
Правотворчество.  Понятие  правотворчества.  Основные  принципы  и  виды  правотворчества.  Стадии  (этапы)
право- творческого процесса.
Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая форма реализации
права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.
Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические обязанности. Субъекты
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты.
Законность  и  правопорядок.  Понятие  законности.  Основные  принципы  законности.  Правовой  порядок.
Гарантии законности и правового порядка.
Механизм  правового  регулирования.  Виды  и  средства  правового  регулирования.   Понятие   механизма
правового регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права.
Правонарушение и юридическая ответственность.  Правомерное поведение и правонарушение.  Признаки и
виды  правонарушений.  Причины  роста  правонарушений.  Понятие  юридической  ответственности.  Виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как социально-правовое явление.
Состояние  преступности  в  России.  Организованная  преступность.  Латентная  преступность.  Международный
терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели наказания.
Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. Полномочия и порядок
деятельности  суда,  прокуратуры,  полиции,  Федеральной  службы  безопасности.  Деятельность  адвокатуры  и
нотариата.
Правосознание  и  правовая  культура.  Понятие  правосознания.  Разновидности  правосознания.  Осознание
ценности естественного права, прав и свобод человека — ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и
его  причины.  Активная  и  пассивная  формы  правового  нигилизма.  Пути  преодоления  правового  нигилизма.
Правовая культура — высшая ступень развития правосознания.
Раздел V. Право и личность
Права  человека:  понятие,  сущность,  структура.  Понятие  и  сущность  прав  человека.  Естественный  и
неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения
прав человека. Структура прав человека.
Правовой  статус  человека  и  гражданина.  Понятие  правового  статуса.  Юридические  основания  правового
статуса  личности.  Элементы  правового  статуса.  Юридические  пра-  ва  и  обязанности.  Субъективные  права.
Различие  правового  статуса  человека  и  гражданина.  Основания  ограничения  прав  и  свобод  человека  и
гражданина.
Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система органов защиты прав
человека  в  России.  Юридические  гарантии  защиты  прав  человека.  Защита  прав  и  свобод  человека  всеми



способами, не запрещёнными законом.
Особенности  социального  государства.  Необходимость  социального  государства.  Гуманистический  смысл
социального государства. Концепции социального качества. Становление социального государства в России.
Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах человека. Контроль за
соблюдением  международных договоров  по  правам  чело-  века.  Главные  и  вспомогательные  органы  ООН  в
области прав человека. Региональные организации в области прав человека.
Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное  право  Российской  Федерации.  Место  конституционного  права  в  системе  отраслей
российского  права.  Предмет  конституционного  права.  Методы  правового  регулирования  конституционного
права.  Конституционное  право  —  отрасль  юридической  науки.  Верховенство  Конституции  в  обществе  и
государстве.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Понятие  конституционного  строя.  Человек,  его
права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти.
Правовые  основы  экономической  системы.  Правовые  основы  социальной  системы.  Правовые  основы
политической системы. Федеративное государственное устройство.
Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие государственного органа. Органы
государственной  власти  в  Российской  Федерации.  Правовой  статус  и  полномочия  Президента  РФ.
Исполнительная власть. Судебная власть. Прокуратура в Российской Федерации.
Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный
судья.  Непрофессиональный  судья  (присяжный  заседатель).  Судебная  система.  Понятие  и  характеристики
судебной системы. Типы судебных систем. Суды арбитражной юрисдикции.
Система  конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации.  Конституционный  статус  личности.
Конституционные права и свободы. Конституционные права и обязанности.
Институт  гражданства.  Гражданство  Российской  Федерации.  Понятие  гражданства.  Приобретение  и  утрата
гражданства.
Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных государств.
Избирательное  право.  Выборы,  их  значение  и  разновидности.  Сущность  избирательного  права.  Принципы
проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система.
Избирательный  процесс.  Стадии  избирательного  процесса.  Финансирование  выборов.  Ответственность  за
нарушение законодательства о выборах

Содержание учебного курса «Право», 11  класс (углубленный уровень)  (66 часов)
Международное право
Основные принципы и источники международного права.  Субъекты международного права.  Международно-
правовое  признание.  Мирное  разрешение  международных  споров.  Источники  и  основания  международно-
правовой  ответственности.  Виды  международных  преступлений.  Права  человека:  сущность,  структура,
история.  Классификация  прав  человека.  Право  на  благоприятную  окружающую  среду.  Права  ребёнка.
Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты
прав  человека  в  рамках  Организации  Объединённых  Наций.  Региональная  система  защиты  прав  человека.
Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях
военного времени.  Источники и принципы международного гуманитарного права.  Международный комитет
Красного Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. За-
щита  гражданских  объектов  и  культурных  ценностей.  Запрещённые  средства  и  методы  ведения  военных
действий.
Экологическое право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
Основные отрасли российского права
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты
гражданских правоотношений. Физические  лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и
дееспособность.  Организационно-правовые  формы предпринимательской  деятельности.  Право  собственности.
Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное  право.  Виды  и  формы
сделок. Условия недействительности сделок.  Реституция.  Гражданско-правовой договор. Порядок заключения
договора:  оферта и акцепт.  Наследование.  Завещание.  Страхование и его виды.  Формы защиты гражданских
прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в гражданском праве.
Условия привлечения к ответственности в гражданском праве.  Непреодолимая сила.  Право на результаты ин-



теллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 
Семейное  право:  предмет,  метод,  источники  и  принципы  семейного  права.  Семья  и  брак.  Правовое
регулирование  отношений  супругов.  Брачный  договор.  Условия  вступления  в  брак.  Порядок  регистрации  и
расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей
по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  Усыновление. Опека и
попечительство. Приёмная семья. 
Трудовое право:  источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель.
Права  и  обязанности  работника.  Порядок  приема  на  работу.  Трудовой  договор:  признаки,  виды,  порядок
заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени
отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовыеспоры.
Дисциплинарная ответственность. 
Административное  право:  источники  и  субъекты  административного  права.  Метод  административного
регулирования.  Признаки  и  виды административного  правонарушения.  Административная  ответственность  и
административные наказания. 
Уголовное право:  принципы и источники уголовного права.  Действие уголовного закона.  Признаки, виды и
состав  преступления.  Уголовная  ответственность.  Виды  наказаний  в  уголовном  праве.  Уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Основы российского судопроизводства
Конституционное  судопроизводство.  Предмет,  источники  и  принципы  гражданского  процессуального  права.
Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражное  процессуальное  право.  Принципы  и  субъекты  уголовного
судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного
процесса.  Меры  процессуального  принуждения.  Суд  присяжных  заседателей.  Особенности  судебного
производства  по  делам  об  административных  правонарушениях.  Юридические  профессии:  судьи,  адвокаты,
прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.

Учебно-тематический план учебного курса «Право», 10 класс, 68 часов
(углубленный уровень)

К-во Тема уроков Номер
урока план факт

1 Происхождение права и государства 1
1 Сущность права 2
1 Сущность права 3
1 Сущность государства 4
1 Формы государства 5
1 Функции государства 6
1 Правовое государство 7
1 Гражданское общество 8
1 Практикум 9
1 Защита проектов 10
1 Контрольная работа «Вопросы теории государства». 11
1 Право в системе социальных регуляторов 12
1 Нормы права:  понятие  и  признаки.  Структура  нормы

права.
13

1 Источники права 14
1 Система права 15
1 Система права 16
1 Правовые системы современности 17
1 Практикум 18
1 Практикум 19
1 Контрольная работа «Система и структура права» 20
1 Формирование и развитие русского права 21



1 Эволюция советского законодательства 22
1 Формирование права современной России 23
1 Практикум 24
1 Защита проектов 25
1 Правотворчество 26
1 Правотворчество 27
1 Реализация и толкование права 28
1 Реализация и толкование права 29
1 Реализация и толкование права 30
1 Правовые отношения 31
1 Правовые отношения 32
1 Законность и правопорядок 33
1 Механизм правового регулирования 34
1 Правонарушение и юридическая ответственность 35
1 Преступление и наказание 36
1 Органы охраны правопорядка 37
1 Правосознание и правовая культура 38
1 Практикум 39
1 Защита проектов 40
1 Контрольная  работа  "Правотворчество  и

правореализация"
41

1 Права человека: понятие, сущность, структура 42
1  Правовой статус человека и гражданина 43
1 Юридические механизмы защиты прав человека в РФ 44
1 Юридические механизмы защиты прав человека в РФ 45
1 Особенности социального государства 46
1 Особенности социального государства 47
1 Особенности социального государства 48
1 Международная защита прав человека 49
1 Практикум 50
1 Контрольная работа "Право и личность" 51
1 Конституционное право РФ 52
1 Конституционное право РФ 53
1 Основы конституционного права РФ 54
1 Основы конституционного права РФ 55
1 Система органов государственной власти РФ 56
1 Система органов государственной власти РФ 57
1 Судебная власть 58
1 Судебная система 59
1 Система конституционных прав и свобод 60
1 Система конституционных прав и свобод 61
1 Институт гражданства. Гражданин РФ 62
1 Избирательное право 63
1 Избирательный процесс 64
1 Избирательный процесс 65
1 Контрольная работа "Конституционное право РФ" 66
1 Защита проектов 67



1 Защита проектов 68

Учебно-тематический план учебного курса «Право», 11 класс, 66 часов
(углубленный уровень)

К-во Тема уроков Номер
урока

дата
план факт

1 Общие положения гражданского права 1
1 Гражданско-правовые отношения 2
1 Субъекты и объекты гражданского права 3
1 Субъекты и объекты гражданского права 4
1 Предпринимательская деятельность и ее регламентация 5
1 Предпринимательская деятельность и ее регламентация 6
1 Сделки в гражданском праве 7
1 Гражданско-правовой договор 8
1 Гражданско-правовой договор 9
1 Наследование и его правовая регламентация 10
1 Наследование и его правовая регламентация 11
1 Право интеллектуальной собственности 12
1 Право интеллектуальной собственности 13
1 Право интеллектуальной собственности 14
1 Авторское право 15
1 Авторское право 16
1 Защита  гражданских  прав  и  ответственность  в

гражданском праве
17

1 Защита  гражданских  прав  и  ответственность  в
гражданском праве

18

1 Защита проектов 19
1 Контрольная работа "Гражданское право" 20
1 Семейное право как отрасль 21
1 Семейное право как отрасль 22
1 Права, обязанности и ответственность членов семьи 23
1 Права, обязанности и ответственность членов семьи 24
1 Контрольная работа "Семейное право" 25
1 Трудовые правовотношения 26
1 Трудоустройство и занятость 27
1 Трудоустройство и занятость 28
1 Дисциплина труда 29
1 Защита трудовых прав работника 30
1 Защита трудовых прав работника 31
1 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 32
1 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 33
1 Практикум  "Правовое  регулирование  трудовых

правоотношений"
34

1 Административно-правовые  отношения:  понятие  и
структура

35

1 Административно-правовые  отношения:  понятие  и
структура

36



1 Административно-правовой статус гражданина 37
1 Административно-правовой статус гражданина 38
1 Административные  правонарушения.

Административная ответственность
39

1 Административные  правонарушения.
Административная ответственность

40

1 Защита проектов 41
1 Уголовный закон 42
1 Уголовный закон 43
1 Преступление 44
1 Преступление 45
1 Наказание 46
1 Наказание 47
1 Контрольная  работа  "Уголовное  и  административное

право"
48

1 Финансовое право. Налоговое право 49
1 Экологическое право 50
1 Экологическое право 51
1 Международное право 52
1 Международное гуманитарное право 53
1 Международное гуманитарное право 54
1 Международное  гуманитарное  право  в  условиях

вооруженного конфликта
55

1 Контрольная работа по курсу "Право" 56
1 Гражданский процесс 57
1 Гражданский процесс 58
1 Прохождение дела в суде 59
1 Прохождение дела в суде 60
1 Уголовный процесс 61
1 Конституционное судопроизводство 62
1 Практикум "Процессуальное право" 63
1 Защита проектов 64
1 Защита проектов 65
1 Профессия - юрист 66

Самостоятельные, практические работы, выполняемые учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести
опыт  познавательной  и  практической  деятельности.  Минимальный  набор  выполняемых  учащимися  работ
включает в себя:
• работу с источниками правовой информации, с использованием современных средств коммуникации (включая
ресурсы Интернета);
•  критическое  осмысление  актуальной  правовой  информации,  поступающей  из  разных  источников,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные правовоые ситуации;
• освоение типичных правовых ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из
реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);
• применение полученных знаний для определения  правомерного и социально одобряемого поведения;
•  аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через  участие  в  дискуссиях,
диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;



• написание творческих работ по правовым вопросам.
Критерии  и  нормы  оценки  знаний,  умений,  и  навыков  обучающихся (устные  ответы,  контрольные  и
самостоятельные работы, тестовые задания)
Критерии оценки по экономике за устные ответы:
Оценка  «5»  -  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложение  логично,  основные  умения  сформированы  и
устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью.
Оценка «4» -  в  усвоении материала незначительные пробелы,  изложение недостаточно систематизированное,
отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения
недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
Критерии оценки за письменные работы (тесты):
Оценка "5" - 90-100% выполненных заданий
Оценка "4" – 70-89%
Оценка "3" - 50-69%
Оценка «2» - менее 50
Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1.Организация
ответа
(введение,
основная  часть,
заключение)

Удачное использование
правильной  структуры
ответа  (введение  -
основная  часть  -
заключение);
определение  темы;
ораторское  искусство
(умение говорить)

Использование
структуры ответа,но не
всегда  удачное;
определение  темы;  в
ходе  изложения
встречаются  паузы,
неудачно  построенные
предложения,  повторы
слов

Отсутствие  некоторых
элементов  ответа;
неудачное  определение
темы  или  её
определение  после
наводящих  вопросов;
сбивчивый  рассказ,
незаконченные
предложения  и  фразы,
постоянная
необходимость  в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную  часть  и
выводы;  не  может
определить  даже  с
помощью  учителя,
рассказ  распадается  на
отдельные  фрагменты
или фразы

2.Умение
анализировать  и
делать выводы

Выводы  опираются  не
основные  факты  и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление  фактов,
понимание  ключевой
проблемы  и  её
элементов;
способность  задавать
разъясняющие
вопросы;  понимание
противоречий  между
идеями

Некоторые  важные
факты  упускаются,  но
выводы правильны; не
всегда  факты
сопоставляются  и
часть  не  относится  к
проблеме;  ключевая
проблема  выделяется,
но  не  всегда
понимается  глубоко;
не  все  вопросы
удачны;  не  все
противоречия
выделяются

Упускаются  важные
факты и многие выводы
неправильны;  факты
сопоставляются  редко,
многие  из  них  не
относятся  к  проблеме;
ошибки  в  выделении
ключевой  проблемы;
вопросы  неудачны  или
задаются  только  с
помощью  учителя;
противоречия  не
выделяются

Большинство  важных
фактов  отсутствует,
выводы  не  делаются;
факты не соответствуют
рассматриваемой
проблеме,  нет  их
сопоставления;
неумение  выделить
ключевую  проблему
(даже  ошибочно);
неумение задать  вопрос
даже  с  помощью
учителя;  нет понимания
противоречий

3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения  не  всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения  и  их
фактическое
подкрепление  не
соответствуют  друг
другу

Смешивается
теоретический  и
фактический  материал,
между  ними  нет
соответствия

4.Научная
корректность
(точность  в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические  ошибки;
детали подразделяются
на  значительные  и
незначительные,
идентифицируются как

Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах;  детали  не
всегда  анализируются;
факты  отделяются  от
мнений

Ошибки  в  ряде
ключевых  фактов  и
почти  во  всех
деталях; детали
приводятся, но  не
анализируются;  факты

Незнание  фактов  и
деталей,  неумение
анализировать  детали,
даже  если  они
подсказываются
учителем;  факты  и



правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;  факты
отделяются от мнений

не всегда отделяются от
мнений,  но  учащийся
понимает
разницу между ними

мнения  смешиваются  и
нет  понимания  их
разницы

5.Работа  с
ключевыми
понятиями

Выделяются  все
понятия  и
определяются наиболее
важные; чётко и полно
определяются,
правильное и понятное
описание

Выделяются  важные
понятия, но некоторые
другие  упускаются;
определяются  чётко,
но  не  всегда  полно;
правильное  и
доступное описание

Нет  разделения  на
важные  и
второстепенные
понятия;  определяются,
но  не  всегда  чётко  и
правильно;
описываются  часто
неправильно  или
непонятно

Неумение  выделить
понятия,  нет
определений  понятий;
не могут описать или не
понимают  собственного
описания

6.Причинно-
следственные
связи

Умение  переходить  от
частного к общему или
от общего к  частному;
чёткая
последовательность

Частичные  нарушения
причинно-
следственных  связей;
небольшие  логические
неточности

Причинно-
следственные  связи
проводятся  редко;
много  нарушений  в
последовательности

Не  может  провести
причинно-следственные
связи  даже  при
наводящих  вопросах,
постоянные  нарушения
последовательности

 




	Общая характеристика учебного курса «Право»
	Цели, задачи изучения учебного курса «Право»:
	Содержание учебного курса «Право», 10 класс (углубленный уровень) (68 часов)
	Раздел I. Право и государство
	Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства. Связь государства и права.
	Сущность права. Право как объективное явление, воз- действующее на человеческую деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии
	Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной власти.
	Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Формы политического режима.
	Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции государства. Социально значимые функции государства.
	Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия формирования правового государства.
	Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль граждан- ского общества в развитии демократии и самоуправления.
	Раздел II. Формы и структура права
	Право в системе социальных регуляторов. Понятие нор- мы. Виды социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль.
	Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нор- мы права. Структура правовой нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранитель- ные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма.
	Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся источни- ки международного права.
	Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классифи- кация отраслей российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. Частное и публичное право.
	Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.
	Раздел III. Становление и развитие отечественного права
	Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.
	Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд.
	Формирование права современной России. Становление современного российского федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и уголовно-процессуальное право
	Раздел IV. Правотворчество и правореализация
	Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды правотворчества. Стадии (этапы) право- творческого процесса.
	Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.
	Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты.
	Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка.
	Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права.
	Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних.
	Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели наказания.
	Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата.
	Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура — высшая ступень развития правосознания.
	Раздел V. Право и личность
	Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека.
	Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические пра- ва и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина.
	Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом.
	Особенности социального государства. Необходимость социального государства. Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. Становление социального государства в России.
	Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам чело- века. Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные организации в области прав человека.
	Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации
	Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в системе отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы правового регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве.
	Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти.
	Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы политической системы. Федеративное государственное устройство.
	Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие государственного органа. Органы
	государственной власти в Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. Прокуратура в Российской Федерации.
	Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. Суды арбитражной юрисдикции.
	Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права и обязанности.
	Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. Приобретение и утрата гражданства.
	Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных государств.
	Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система.
	Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах
	Содержание учебного курса «Право», 11 класс (углубленный уровень) (66 часов)
	Международное право
	Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Красного Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. За- щита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и методы ведения военных действий.
	Экологическое право
	Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
	Основные отрасли российского права
	Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право на результаты ин- теллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.
	Семейное право: предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.
	Трудовое право: источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовыеспоры. Дисциплинарная ответственность.
	Административное право: источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответственность и административные наказания.
	Уголовное право: принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
	Основы российского судопроизводства
	Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.
	Учебно-тематический план учебного курса «Право», 10 класс, 68 часов
	(углубленный уровень)
	К-во
	Тема уроков
	Номер урока
	план
	факт
	1
	Происхождение права и государства
	1
	1
	Сущность права
	2
	1
	Сущность права
	3
	1
	Сущность государства
	4
	1
	Формы государства
	5
	1
	Функции государства
	6
	1
	Правовое государство
	7
	1
	Гражданское общество
	8
	1
	Практикум
	9
	1
	Защита проектов
	10
	1
	Контрольная работа «Вопросы теории государства».
	11
	1
	Право в системе социальных регуляторов
	12
	1
	Нормы права: понятие и признаки. Структура нормы права.
	13
	1
	Источники права
	14
	1
	Система права
	15
	1
	Система права
	16
	1
	Правовые системы современности
	17
	1
	Практикум
	18
	1
	Практикум
	19
	1
	Контрольная работа «Система и структура права»
	20
	1
	Формирование и развитие русского права
	21
	1
	Эволюция советского законодательства
	22
	1
	Формирование права современной России
	23
	1
	Практикум
	24
	1
	Защита проектов
	25
	1
	Правотворчество
	26
	1
	Правотворчество
	27
	1
	Реализация и толкование права
	28
	1
	Реализация и толкование права
	29
	1
	Реализация и толкование права
	30
	1
	Правовые отношения
	31
	1
	Правовые отношения
	32
	1
	Законность и правопорядок
	33
	1
	Механизм правового регулирования
	34
	1
	Правонарушение и юридическая ответственность
	35
	1
	Преступление и наказание
	36
	1
	Органы охраны правопорядка
	37
	1
	Правосознание и правовая культура
	38
	1
	Практикум
	39
	1
	Защита проектов
	40
	1
	Контрольная работа "Правотворчество и правореализация"
	41
	1
	Права человека: понятие, сущность, структура
	42
	1
	Правовой статус человека и гражданина
	43
	1
	Юридические механизмы защиты прав человека в РФ
	44
	1
	Юридические механизмы защиты прав человека в РФ
	45
	1
	Особенности социального государства
	46
	1
	Особенности социального государства
	47
	1
	Особенности социального государства
	48
	1
	Международная защита прав человека
	49
	1
	Практикум
	50
	1
	Контрольная работа "Право и личность"
	51
	1
	Конституционное право РФ
	52
	1
	Конституционное право РФ
	53
	1
	Основы конституционного права РФ
	54
	1
	Основы конституционного права РФ
	55
	1
	Система органов государственной власти РФ
	56
	1
	Система органов государственной власти РФ
	57
	1
	Судебная власть
	58
	1
	Судебная система
	59
	1
	Система конституционных прав и свобод
	60
	1
	Система конституционных прав и свобод
	61
	1
	Институт гражданства. Гражданин РФ
	62
	1
	Избирательное право
	63
	1
	Избирательный процесс
	64
	1
	Избирательный процесс
	65
	1
	Контрольная работа "Конституционное право РФ"
	66
	1
	Защита проектов
	67
	1
	Защита проектов
	68
	Учебно-тематический план учебного курса «Право», 11 класс, 66 часов
	(углубленный уровень)
	К-во
	Тема уроков
	Номер урока
	дата
	план
	факт
	1
	Общие положения гражданского права
	1
	1
	Гражданско-правовые отношения
	2
	1
	Субъекты и объекты гражданского права
	3
	1
	Субъекты и объекты гражданского права
	4
	1
	Предпринимательская деятельность и ее регламентация
	5
	1
	Предпринимательская деятельность и ее регламентация
	6
	1
	Сделки в гражданском праве
	7
	1
	Гражданско-правовой договор
	8
	1
	Гражданско-правовой договор
	9
	1
	Наследование и его правовая регламентация
	10
	1
	Наследование и его правовая регламентация
	11
	1
	Право интеллектуальной собственности
	12
	1
	Право интеллектуальной собственности
	13
	1
	Право интеллектуальной собственности
	14
	1
	Авторское право
	15
	1
	Авторское право
	16
	1
	Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве
	17
	1
	Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве
	18
	1
	Защита проектов
	19
	1
	Контрольная работа "Гражданское право"
	20
	1
	Семейное право как отрасль
	21
	1
	Семейное право как отрасль
	22
	1
	Права, обязанности и ответственность членов семьи
	23
	1
	Права, обязанности и ответственность членов семьи
	24
	1
	Контрольная работа "Семейное право"
	25
	1
	Трудовые правовотношения
	26
	1
	Трудоустройство и занятость
	27
	1
	Трудоустройство и занятость
	28
	1
	Дисциплина труда
	29
	1
	Защита трудовых прав работника
	30
	1
	Защита трудовых прав работника
	31
	1
	Правовые основы социальной защиты и обеспечения
	32
	1
	Правовые основы социальной защиты и обеспечения
	33
	1
	Практикум "Правовое регулирование трудовых правоотношений"
	34
	1
	Административно-правовые отношения: понятие и структура
	35
	1
	Административно-правовые отношения: понятие и структура
	36
	1
	Административно-правовой статус гражданина
	37
	1
	Административно-правовой статус гражданина
	38
	1
	Административные правонарушения. Административная ответственность
	39
	1
	Административные правонарушения. Административная ответственность
	40
	1
	Защита проектов
	41
	1
	Уголовный закон
	42
	1
	Уголовный закон
	43
	1
	Преступление
	44
	1
	Преступление
	45
	1
	Наказание
	46
	1
	Наказание
	47
	1
	Контрольная работа "Уголовное и административное право"
	48
	1
	Финансовое право. Налоговое право
	49
	1
	Экологическое право
	50
	1
	Экологическое право
	51
	1
	Международное право
	52
	1
	Международное гуманитарное право
	53
	1
	Международное гуманитарное право
	54
	1
	Международное гуманитарное право в условиях вооруженного конфликта
	55
	1
	Контрольная работа по курсу "Право"
	56
	1
	Гражданский процесс
	57
	1
	Гражданский процесс
	58
	1
	Прохождение дела в суде
	59
	1
	Прохождение дела в суде
	60
	1
	Уголовный процесс
	61
	1
	Конституционное судопроизводство
	62
	1
	Практикум "Процессуальное право"
	63
	1
	Защита проектов
	64
	1
	Защита проектов
	65
	1
	Профессия - юрист
	66
	Самостоятельные, практические работы, выполняемые учащимися
	Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
	• работу с источниками правовой информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
	• критическое осмысление актуальной правовой информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
	• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные правовоые ситуации;
	• освоение типичных правовых ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);
	• применение полученных знаний для определения правомерного и социально одобряемого поведения;
	• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
	• написание творческих работ по правовым вопросам.
	Критерии и нормы оценки знаний, умений, и навыков обучающихся (устные ответы, контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания)
	Критерии оценки по экономике за устные ответы:
	Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью.
	Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
	Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
	Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
	Критерии оценки за письменные работы (тесты):
	Оценка "5" - 90-100% выполненных заданий
	Оценка "4" – 70-89%
	Оценка "3" - 50-69%
	Оценка «2» - менее 50
	Критерии
	5 (ОТЛ.)
	4 (ХОР.)
	3 (УД.)
	2 (НЕУД.)
	1.Организация ответа (введение, основная часть, заключение)
	Удачное использование правильной структуры ответа (введение -основная часть - заключение); определение темы; ораторское искусство (умение говорить)
	Использование структуры ответа,но не всегда удачное; определение темы; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов
	Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или её определение после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя
	Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы
	2.Умение анализировать и делать выводы
	Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями
	Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все противоречия выделяются
	Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; противоречия не выделяются
	Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания противоречий
	3.Иллюстрация своих мыслей
	Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами
	Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами
	Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу
	Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия
	4.Научная корректность (точность в использовании фактического материала)
	Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений
	Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений
	Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними
	Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы
	5.Работа с ключевыми понятиями
	Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и понятное описание
	Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; правильное и доступное описание
	Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно
	Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают собственного описания
	6.Причинно-следственные связи
	Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность
	Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические неточности
	Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности
	Не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности
	

