
 

 

Муниципальное образование  

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачева Михаила Григорьевича 

                                

 

                                  

 УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета  

МОБУ ЛИЦЕЯ №59 им.Трубачева 

М.Г.  

от 26 августа 2021 года протокол №1  

 

 

Председатель 

 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по праву ( профильный уровень) 

 

 

Уровень образования: среднее  общее образование (10-11 класс) 

                             

Количество часов   136  

 

Группа учителей, разработчиков рабочей программы: Демидова 

Валентина Ивановна, Кравчук    Дмитрий Александрович 

 

 

 

Программа разработана в соответствии ФГОС СОО 

  

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (решение ФУМО по общему образованию, протокол 

от 28.02.2016г № 2/16-з);примерной программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20 

 

с учетом УМК: А.Никитин, Т.Никитина. Право. 10-11 класс.-М.: ООО 

«Дрофа», 2020. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции 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; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 



 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры 

здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения 

оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального 

самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  



 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 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 

нормативноправовом 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 субъекты 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.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий 

государства и права;  

– дифференцировать  теории  сущности  государства по

 источнику государственной власти;   

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на 

современном этапе; – понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму;  

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской 

правовой системы и правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права 

проблемы, возникающие в современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой 

ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, 

регулирующие отношения государств в рамках международного 

гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в 

деятельности по защите прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской 

Федерации, различать виды страхования;  



– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения 

правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в 

конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению 

проверки финансовой отчетности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику 

ведения процесса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс ( 68 часов) 

Введение(1ч) Курс «Основы права»,    его структура    и особенность 

Г л а в а  1. Из истории государства и права (17 ч) 

Происхождение права и государства. Теории происхождения 

государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, 

органическая теория, психологическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория  и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. 

Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. 

Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного 

права. Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание Конституции 

США. 

   Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс 

становления права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой 

системы. Памятники государственно-правовой мысли Руси -России ХI-XVIII в.в.: 

«Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя" 

Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила 

Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище», Соборное уложение 1649 г. 

   Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения 

декабристов. Проекты политических и правовых реформ времен правления 

Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю 

российского государства и права. 

   Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата 

В.И.Ленина. Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей 

стране в 20-50-е г.г. 

   Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, 

диссидентское движение. 

   Современное российское право. Основные цели экономических реформ 

90-х г.г. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Г л а в а  2. Вопросы теории государства и права (10 ч) 

   Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные 

теоретические подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. 

Формы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 

   Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая 

норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и ее 

структура. Виды правовой нормы. 



   Понятие и признаки правового  государства. Правовое государство. 

Признаки правового государства. 

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и 

правопорядок. Разделение властей на законодательную, исполнительную, 

судебную. 

   Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство 

и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. 

Влияние права на экономику. Связь права и культуры. 

   О российской философии права. Теория права. Философия права. 

Отечественная философия права. Соотношение права и нравственности. Право и 

верховное благо. 

Г л а в а  3 . Конституционное право (21 ч) 

   Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы 

принятия Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового 

документа. Конституционное право. Источники конституционного права. 

Конституционная система. Значение понятия «конституционализм». Символика 

России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

   Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение 

российского  общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 

г. 

   Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения 

конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

   Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы 

Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви 

власти в России. Прямое действие Конституции.  

   Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право 

почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

   Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное 

государство. Государственное   устройство РФ. Основы федеративного 

устройства РФ, закрепленные  в   Конституции   РФ. Субъекты  РФ.  Предметы 

ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

   Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус 

Президента. Полномочия Президента. Основания и   процедура   отрешения 

Президента от должности. 

   Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 
Роль органов  представительной власти в демократических       государствах. 

Парламентаризм.    Статус Федерального     Собрания РФ. Палаты Федерального 

Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. Государственная 

Дума и ее полномочия. 

   Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной 

инициативы и создание законопроекта. Содержание законодательной 



деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента 

РФ в процессе принятия закона. 

   Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав прави-

тельства РФ и его формирование. Осуществление правосудия в России. Система 

судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. 

Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

   Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти 

в России. Способы осуществления гражданами местного самоуправления. 

Компетенция органов местного самоуправления. Статус органов местного само-

управления по отношению к органам государственной власти. Органы местного 

самоуправления. 

  

Г л а в а  4. Права человека (17 ч) 

   Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о 

правах и свободах человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Со-

отношение прав и обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. 

   Международные договоры о правах человека. Международный билль о 

правах. Основное содержание Факультативного протокола  к Международному 

пакту о гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. При-

знание нашей страной приоритета международного права. 

   Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав 

человека. Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство 

в понимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция неви-

новности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. 

Ограничение свободы вероисповедания. 

  Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Поли-

тические партии и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. 

Эффективность  политической жизни и успех в экономической сфере. 

   Экономические, социальные и культурные права. Условия для 

развития личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. 

Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об 

обязанностях человека. 

   Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. 

Экологическая угроза. Содержание экологического права. Экологические права 

человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

   Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права 

ребенка. Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на 

свободу ассоциаций и собраний. 

   Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. 

Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность 

повседневных, массовых нарушений прав человека. 

   Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав 

человека. Комитет по правам человека и его деятельность. Общественные 



организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль 

государственных органов в защите прав человека. 

   Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. 

Военные преступления. Военные преступники. Современное положение в 

области МГП. 

Глава 5. Избирательное право и избирательный процесс. (2ч) 

Избирательное право. Избирательные системы. Избирательный процесс 

 

11 класс(34 часа) 

 

Глава 1. «Гражданское право» (14 часов) 

Понятие  и  источники  гражданского  права. Обязательственное  право. 

Право  собственности. Гражданская правоспособность. Юридические  

лица.  Виды  предприятий. Защита  материальных  и  нематериальных  

прав.   

Глава 2. «Законодательство о налогах»  (12 ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. 

Налогообложение  юридических лиц. Налоги с физических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Глава 3. «Семейное право» (8 ч.) 

Понятие и источники семейного права. Брак: условия его заключения. 

Права и обязанности супругов.  Усыновление и опека (попечительство). 

Глава 4. « Трудовое право»  (12ч.) 

Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой 

договор (контракт)  Рабочее время. Время отдыха . Оплата  труда. Охрана 

труда.  Трудовые споры.  

Глава 5.» Административное право» (4 ч.) 

Понятие и источники административного права. Административные 

взыскания. 

Глава 6. «Уголовное право»  (12 ч.) 

Понятие и источники уголовного права. Преступление. «Новые» 

преступления. Уголовная ответственность . Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Глава 7.Основы судопроизводства(2ч) 

Гражданское процессуальное право. Гражданский процесс. Особенности 

уголовного судопроизводства 

Глава 8. Правовая культура и правосознание (2ч) 

Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. 

Совершенствование правовой культуры 

Повторение.(2 ч) 

Вопросы для повторения и обобщения выбираются с учётом особенностей 

усвоения материала по каждому разделу. (Контрольное тестирование)  

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-



oge.sdamgia.ru, Скайп, zооm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания  

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 



уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

10 класс 

№ Разделы/Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления  

воспитательной 

деятельности 

1. Введение/ 

Курс «Основы 

права»,    его 

структура    и 

особенность-1. 

1 Р: сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Гражданское 

воспитание 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

2 Из истории 

государства и 

права  / 

 17 Р: выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

Гражданское 

воспитание 



Происхождени

е  государства 

и права-1. 

Право   

древнего мира-

2. Право   

средневековой 

Европы.-2 

Становление 

права Нового 

времени-2. 

Развитие права 

в России в IX - 

начале XIX в-2. 

Российское 

право в XIX -

начале XX в-2. 

Советское 

право в 1917 -

1953 гг. -

2Советское 

право в 1954 -

1991 г-2. 

Современное 

российское 

право.-2 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

3 Вопросы 

теории 

государства и 

права/ 

Государство, 

его  признаки и 

формы.-1 

Понятие права-

1. Правовая 

норма-1. 

Источники 

права-1. 

10 Р: сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

П: находить и приводить 

критические аргументы 

в отношении действий и 

суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 

критическим замечаниям 

 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 



Понятие и 

признаки 

правового 

государства-1. 

Верховенство 

закона-1. 

Законность и 

правопорядок-1 

.Разделение 

властей.1 

Право и другие 

сферы 

общества.-1 О 

философии 

права в 

России.-1 

в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

воспитание) 

4 Конституцион

ное право  / 

Понятие 

Конституции, 

ее виды-2. 

Конституция в 

России-2. 

Общая 

характеристика 

Конституции 

РФ.-2 Основы 

конституционн

ого строя-2. 

Гражданство в 

РФ.-2 

Федеративное 

устройство-2. 

Президент РФ-

2. Федеральное 

Собрание. 

Совет  

Федерации.   

21 Р: оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали 

П: использовать 

различные модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

К: распознавать 

конфликтогенные 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 



Государственна

я Дума-2. 

Законотворческ

ий    процесс в 

РФ.-2 

Правительство 

Российской 

Федерации-2. 

Судебная 

власть в РФ-2. 

Прокуратура-1. 

Местное 

самоуправлени

е.-1 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

5 Права 

человека/ 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина-1. 

Международны

е договоры о 

правах 

человека-2. 

Гражданские 

права.-2 

Политические 

права-2. 

Экономические

,     социальные      

и культурные 

права.-2 Право 

на 

благоприятную 

окружающую 

среду-2. Права 

ребенка-2. 

Нарушения 

17 Р: сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия 

К: при осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так и 

членом команды в 

разных ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.) 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Экологическое 

воспитание 



прав человека.-

2 Защита  прав 

человека     в 

мирное время-

2. 

Международна

я защита прав 

человека в 

условиях 

военного 

времени-2. 

6 Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс./ 

Избирательное 

право. -

1Избирательны

е системы и 

избирательный 

процесс.-1 

2 Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели 

П: менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

К: распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

 Итого 68   

 

 

11 класс 



№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления  

воспитательной 

деятельности 

1.  Гражданское 

право/ 

Понятие и 

источники 

гражданского 

права.-1 

Гражданская 

правоспособно

сть-2. 

Юридические 

лица.-2 Виды 

предприятий-2. 

Право 

собственности.-

2 

Наследование-

2. 

Страхование.-2 

Обязательствен

ное право-2. 

Защита 

материальных 

и 

нематериальны

х прав.-2 Урок 

практикум  

«Гражданское 

право»-1. 

14 Р: сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Гражданское 

воспитание 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

2.  Законодательс

тво о налогах/ 

Налоговое 

право. -

2Налоговые 

12 Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 



органы.-2 

Аудит. Виды 

налогов.-2 

Налогообложен

ие 

юридических 

лиц. -2Налоги с 

физических 

лиц. -

2Ответственно

сть за 

уклонение от 

уплаты 

налогов.-1 

Урок- 

практикум  

«Налоговое 

право». -

1Повторение.-1 

П: менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

К: распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

3.  Семейное 

право/ 

Понятие и 

источники 

семейного 

права.-2 Брак, 

условия его 

заключения.-2 

Права и 

обязанности 

супругов.-2 

Усыновление, 

опека, 

попечительство

-2. 

 

 

8 Р: ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках 

К: при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 



 

 

выступающий, эксперт и 

т.д.) 

4.   Трудовое 

право/ 

Понятие и 

источники 

трудового 

права-2. 

Коллективный 

договор.-2 

Трудовой 

договор-2. 

Рабочее время 

и время 

отдыха.-2 

Оплата труда. 

Охрана труда-

2. Трудовые 

споры.-1 Урок-

практикум  

«Трудовое 

право». -

1Повторение.-1 

 

 

 

12 Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках 

К: 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 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 

5.  Администрати

вное право/ 

Понятие и 

источники 

административ

ного права-2. 

Административ

ные взыскания-

4 Р: оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

Экологическое 



2. 

 

 

морали 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

К: распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

воспитание 

6.  Уголовное 

право./ 

Понятие и 

источники 

уголовного 

права-2. 

Преступление. 

Виды 

преступлений-2 

. Уголовная 

ответственност

ь. -

2Обстоятельств

а, смягчающие 

и отягчающие 

наказание.-2 

Уголовная 

ответственност

ь 

несовершеннол

12 Р: оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели 

П: 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 

К: распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 



етних.-2 Урок-

практикум на 

тему: 

«Уголовное 

право».-2 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

7.  Основы 

судопроизводс

тва/ 

Гражданское 

процессуальное 

право-1. 

Особенности 

уголовного 

судопроизводст

ва.-1 

2 Р: оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках 

К: распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 



8.  Правовая 

культура и 

правосознание

/ Правовая 

культура и 

правосознание-

1. Правовая 

деятельность. 

Совершенствов

ание правовой 

культуры.-1 

2 Р: сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

К: при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.) 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

Экологическое 

воспитание 

9.  Повторение/ 

Повторительно

-обобщающий 

урок на тему: « 

Отрасли 

права»-1 

Итоговая 

аттестация.-1 

 

2 Р: выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

.Гражданское 

воспитание 

 Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 



комбинированного 

взаимодействия 

 Итого 68   

 

 

       СОГЛАСОВАНО                                СОГЛАСОВАНО 

       Протокол заседания                                Заместитель директора по УВР 

       методического объединения                 ______________Батракова Т.А 

       общественно-научных дисциплин                      25.08.2021года 

       МОБУ Лицея №59 им.Трубачева М.Г.      

       от 25.08.2021 года  № 1                                                

       ___________   В.А.Пололин.    
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