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Пояснительная записка
Рабочая программа по праву для обучающихся 11 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования для обучающихся 10-11 классов и учебника Никитина А.Ф. «Право».10-11 кл.
М.: Просвещение, 2011г.
Изменения в программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для общеобразоват.
учреждений / А.Ф.Никитин. – 5-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа,2011. – 414, [2 ]с. ISBN
978-5-358-09595-3
Цели обучения:
1. 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;
2. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.
3. 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;
4. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере,
продолжения обучения в системе профильного образования.
5. формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки
зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Задачи обучения:
1. закрепить и развить навыки применения полученных знаний на практике;
2. подготовить обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по
обществознанию, вступительным экзаменам в ВУЗы;
3. овладеть умениями получать и критически осмысливать правовую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям
общественной и политической жизни с правовой точки зрения;
4. освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в современной жизни общества и государства.
Право на базовом уровне как учебный предмет старшей школы предусматривает
познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование
правовой культуры и правовой компетентности личности. Правовое обучение направлено на
реализацию личностно ориентированного
учебного процесса. Правовая информация
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
Курс права в 10-11 классе на базовом уровне формирует целостный комплекс
общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами
деятельности, 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.
Право как 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.
Специфика предмета направлена на изучение школьниками базовых правовых понятий,
формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о
процессах, связанных с правовой
информацией, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание
себя, полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию
профессиональных склонностей. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами математики,
истории, географии, литературы и др.	
  
Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе
путем углубленного изучения прежде всего правовых основ государства. Наряду с этим,
вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.
Предмет «Право» призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного)
общего образования являются: объяснение изученных положений на предлагаемых
конкретных примерах; решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные правовые ситуации; применение полученных знаний для определения
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.
Место и роль учебного курса «Право» в овладении обучающимися требований к
уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Правовое образование в старшей школе обеспечивает
углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных
программ по интересам. Правовое 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. Правовое обучение
направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая
информация,
представленная
программы расширяет возможности
правовой

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим
профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников
школы к
Право, как учебный предмет, 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 государственного управления, а также принять участие
в
осуществлении
исследовательской,
проект
освоению
программ
высшего
профессионального образования. ной и иной творческой деятельности.
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Право» отводится в 2016 2017 учебном году 34 недели,34 часа (1 урока в неделю).
Контрольно-измерительные материалы
Уровень усвоения материала проверяется с помощью контрольных и проверочных
работ, которые включают базовый и повышенный уровни.
Главными формами контроля являются предметные и обобщающие уроки,
проверочные работы.
№
1
2

Вид работы
Проверочная работа (оценка достижений)
Диагностические работы
Итого:
Учебно-тематический план
Тема

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

количество часов
7
2
9
Количество часов

Из истории государства и права

2

Вопросы теории государства и права
Конституционное право.
Права человека
Избирательное право и избирательный процесс
Гражданское право
Налоговое право
Семейное право.
Трудовое право
Административное право
Уголовное право
Правовая культура

4
7
5
1
3
3
2
2
1
3
1

Итоговое обобщение

1ч

ИТОГО: 35 часов
Содержание учебного предмета
Из истории государства и права – 2ч.
Происхождение права и государства. Современное российское право.
Вопросы теории государства и права – 4ч.
Государство, его признаки и формы. Понятие права. Правовая норма. Понятие и признаки
правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение
властей.
Конституционное право – 7ч.
Понятие конституции, её виды. Конституционализм. Общая характеристика Конституции
Российской Федерации. Основы конституционного строя. Гражданство в Российской
Федерации. Федеративное устройство. Президент Российской Федерации. Федеральное
Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Законотворческий процесс в Российской
Федерации. Исполнительная и судебная власть в Российской Федерации. Местное
самоуправление.
Права человека – 5ч.
Права и свободы человека и гражданина. Гражданские права. Политические права.
Экономические, социальные и культурные права. Нарушение прав человека. Защита прав
человека в мирное время.
Избирательное право и избирательный процесс – 1ч.
Избирательное право. Избирательный процесс.
Гражданское право – 3ч.
Понятие и источники гражданского права. Гражданская правосособность и дееспособность.
Гражданские права несовершеннолетних. Предпринимательство. Юридические лица. Виды
предприятий. Право собственности. Обязательственное право. Гражданское процессуальное
право.
Налоговое право-3ч.
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Налогообложение юридических
лиц. Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Семейное право – 2ч.
Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения. Права и обязанности
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство).
Трудовое право – 2ч.
Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее
время и время отдыха. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.
Административное право -1ч.
Понятие и источники административного права. Административные правонарушения.
Административные наказания.
Уголовное право – 3ч.
Понятие и источники уголовного права. Преступление.
«Новые» преступления. Уголовная ответственность. Наказание. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Особенности уголовного судопроизводства ( процесса).
Правовая культура – 1ч.
Правовая культура и правосознание.
Итоговое обобщение – 1 ч.

•
•
•
•

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система:
Фронтальная,
Парная,
Групповая,
Индивидуальные формы учебной деятельности
Методы и формы работы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Исторические вечера
Лекции и беседы
Исторические экскурсии
Викторины и конкурсы
Олимпиады
Неделя истории
Просмотр фильмов
Интернет – технологии
Чтение исторической литературы
Написание рефератов и докладов
Выполнение творческих заданий
Формы контроля знаний, умений, навыков:

•
•
•
•
•
•

Тестовые задания
Творческие задания
Вопросы для письменной работы
Работа с документами
Исторические диктанты
Викторины

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса право на профильном уровне обучающийся должен
Знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и
способы международно - правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
Уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика,
военнообязанного,
работника,
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых
публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и
порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката,
нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых
договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и
норм международного права; правоприменительной практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- поиска, анализа и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных
сторон (на заданных примерах);
- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Нормы оценки знаний учащихся по праву (устный):
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: логично, развернуто
излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное
общественное явление или процесс; сравнивать несколько социальных объектов, процессов
(или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;
сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; применять полученные знания
при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; оценивать действия
субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте
вопроса;
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при
ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; верно освятил
тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; продемонстрировал знание

причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные
положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; не смог
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; дал определения прозвучавшим
при ответе понятиям; дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует умение
описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных
примеров; делает элементарные выводы; путается в терминах; не может сравнить несколько
социальных объектов или точек зрения; не может аргументировать собственную позицию;
затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не увидел проблему, но не
смог ее сформулировать; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил
формально (высказал согласие или не согласие с автором); или информацию представил не в
контексте задания.
Или отказался отвечать.
Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный
или исторический текст по праву)
Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в
том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания (объем ЗУНов
составляет 90-100% содержания):
осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной
теме;
сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах;
увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы
текста (естествознание, искусство и т.д.);
предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад,
сообщение, конспект и т. д.)
Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ, объем ЗУНов
составляет 70-89% содержания) и выставляется в том случае, если учащийся осуществил
поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; при сравнении разных авторских
позиций не назвал критерий сравнения; представил собственную точку зрения (позицию,
отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на
теоретические знания базового курса; обнаружил затруднения в применении базовых знаний
смежных предметных областей (естествознание, искусство и т. д.);не сумел интерпретировать
полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; в оформлении
работы допустил неточности.
Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ, объем ЗУНов
составляет 50-69%) и выставляется в том случае, если учащийся не смог осуществил поиск
социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;
почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания текста;
не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и
выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее одной четвертой части
предлагаемых заданий;
не смог определить основную идею, мысль текста;
не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие
или не согласие с мнением автора) аргументация отсутствует;
или информация дана не в контексте задания, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50%
содержания (неправильный ответ).
Критерии оценивания письменных ответов:
Оценка «5» - 100-90 %
Оценка «4» - 89-70 %
Оценка «3» - 69-50 %
Оценка «2» - 49-20 %
Оценка «1» - 19- 0 %
Нормы оценки эссе по праву
Отметка «5» (соответствует 5 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в
том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые
задания:
1. увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, раскрыл проблему
на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием научной
терминологии в контексте задания;
2. представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии
проблемы;
3. аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на
социальный личный опыт;
4. продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание,
искусство и т.д.).
Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в
том случае, если учащийся или экзаменующийся осуществил поиск социальной информации
и извлек знания по заданной теме;
увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; представил собственную точку зрения
(позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой
на теоретические знания базового курса;
обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т. д.);
не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах.
Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в
том случае, если учащийся или экзаменующийся не смог осуществил поиск социальной
информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; увидел проблему, но не
смог ее сформулировать; попытался раскрыть проблему при формальном использовании
обществоведческих терминов на бытовом уровне; представил собственную точку зрения
(позицию, отношение) при раскрытии проблемы; аргументация слабо связана с раскрытием
проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на факты личного социального опыта.

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и
выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся выполнил менее одной
третьей части предлагаемых заданий;
не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; не раскрыл
проблему;
собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
мнением автора);
аргументация отсутствует; или информация дана не в контексте задания.
Критерии оценивания творческой работы в форме защиты проекта (презентации)
"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают
требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила
полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение
материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи.
"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите
проекта проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие
ответы на вопросы.
"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема
проекта, при защите слабая аргументированность и неполное представление работы,
недочеты при ответах на вопросы.
"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к
проектной деятельности, до защиты на уроке не допускаются.
Критерии оценивания творческой работы в форме защиты реферата
"Отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней
раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и
(или) практическую направленность для современного общества.
"Хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней
раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно
раскрыто теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы.
"Удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема,
выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое иили практическое
значение.
"Неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными
требованиями

