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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего образования 

к учебнику Ниитин А.Ф., Никитина Т.И. «Право» (базовый и углубленный уровень). 10-11 

кл.   – М.: Дрофа, 2017. 

Настоящая программа составлена на 17 часов(0,5 часа в неделю)  в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на один год  обучения и является программой 

базового  уровня обучения. 

 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. Содержание среднего (полного) правового образования на 

базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: государство, правовая культура.  

В данном курсе продолжено знакомство с основами важнейших социальных наук: 

обществознания, философии, социологии,  политологии, социальной психологии. 

Содержание курса учитывает межпредметное взаимодействие с курсами  экономики, 

обществознания, истории, литературы. 

В данном курсе продолжено знакомство с основами важнейших социальных наук: 

обществознания, философии, социологии,  политологии, социальной психологии. 

Содержание курса учитывает межпредметное взаимодействие с курсами  экономики, 

обществознания, истории. 

 



Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Право в системе социальных норм. 

Система российского права.  

Законотворческий процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации  

Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является  

организация работы учащихся с нормативно- правовыми актами, решение правовых задач, 

участие в проектной деятельности.  Изучение  учебной дисциплины осуществляется 

параллельно с элективным курсом «Основы государства и права». 

 Отличительной чертой курса является  реализация системно – деятельностного 

подхода, развивающего умения извлекать знания посредством выполнения специальных 

условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно 

обнаруживают и осмысливают учебную проблему. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде промежуточного 

контроля в следующих формах: зачёт, тестовые задания  и эссе в формате ЕГЭ, словарно- 

терминологические диктанты, письменный ответ на вопрос.  

  

Тематический план 

 Право.10 класс 

( 0,5 часа в неделю. Всего 17 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

1. Право в системе социальных норм  4 

2.  Система российского права 1 

3. Законотворческий процесс в России 2 

4. Гражданство в Российской Федерации 2 

5.  Избирательная система и избирательный процесс 2 

6. Воинская обязанность 3 

7. Права и обязанности налогоплательщиков 1 

8. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты 2 

 Итого 17 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Х класса 

В результате изучения права ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 



России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного курса 

Право в системе социальных норм. Право, его роль в жизни общества и государства 

Норма права. Нормативный правовой акт. (4ч) 

 Система российского права. Система законодательства (1ч) 



 Законотворческий процесс в России.(2ч) 

Гражданство в Российской Федерации. Двойное гражданство. Лица без гражданства. 

Основания приобретения гражданства (2ч) 

Избирательная система и избирательный процесс.  Пропорциональная и мажоритарная 

избирательные системы (2ч) 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.(3ч) 

 Права и обязанности налогоплательщиков. (1ч) 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.(2ч) 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по праву.  

10 класс. 

 

№ 

урок

а 

в 

учеб 

ном 

году 

№ 

уро

ка в 

чет 

вер 

ти 

 

Да- 

та 

уро

ка 

 

Название раздела,  

тема урока 

 

Учебный 

материал 

Примечан. 

(творческие 

задания, 

предполагае 

мые 

названия 

проектов) 

1   Право в системе социальных норм. Учеб., стр. 

6- 24 

 

2   Право, его роль в жизни общества и 

государства 

Учеб.,Стр. 

13- 24 

 

3   Норма права.  С.70- 78  

4   Нормативный правовой акт.  С.78- 88  

5   Система российского права С 88- 96  

6   Законотворческий процесс в России С.106- 115  

7   Решение правовых задач в формате 

ЕГЭ по праву 

КИМ тестовое  з. 

8   Гражданство в Российской Федерации С.256- 266   

9    Основания приобретения гражданства 

в Российской Федерации. 

С.218-227 эссе 

10   Избирательная система   С.227-236  

11   Избирательный процесс С. 276- 280 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

12   Воинская обязанность Материалы 

Учителя 

 

13   Альтернативная гражданская служба С.236- 240  

14   Контрольная в формате ЕГЭ 

С.236- 247 

Эссе 

15   Права и обязанности 

налогоплательщиков 

С. 199-208  

16   Право на благоприятную КИМ  



окружающую среду и способы его 

защиты. 

17   Экологические правонарушения Материалы 

учителя 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. ПК 

2.  Мультимедийная установка, экран 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1) Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лабезникова. Человек и общество в 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

2) Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. - М.: Экзамен, 2018; 

3) Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2016 г.;. 

4) Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учеб.для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: ВЛАДОС, 2017 

5) В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. - М.: «Русское 

слово», 2011. 

6) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007; 

7) Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2019; 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1.  Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лабезникова. Человек и общество в 2-х ч. - М.: Просвещение, 

2013 г.; 

2.Единый государственный экзамен 2019. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2019; 

3. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному 

экзамену. ЕГЭ- 2019. Обществознание. - М.: Федеральный центр тестирования, 2019В.М. 

Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. - М.: «Русское слово», 2011. 

4.Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учеб.для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: ВЛАДОС, 2017 



5. Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 

2016 г.;. 

6. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007 

7.Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. - М.: Экзамен, 2019; 

 

 

Критерии оценивания учащихся по праву 

1. Нормы оценок письменного ответа на вопрос, эссе, терминологического 

диктанта: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка. Ошибки исправляются, но на оценку не влияют. 

Оценка «4» 

Содержание и речь: 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 



Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Ошибки исправляются 

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке 

изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 



5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

3.Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %;    

 «4» - 78 – 89 %; 

 «3» - 51 – 77 %;     

«2»- менее 51 %. 

 

4.Критерии оценивания зачета 

 Зачётные работы для учащихся 9-11 классов проводятся в форме тестовых 

заданий, которые оцениваются по следующей схеме: 

0-50% - незачёт 

51-100% - зачёт. 

 

 

 

 

 

 


