
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Право» составлена в 

соответствии с 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекта): А. Ф. Никитина «Право» для средней школы (10—11 классы). Данная линия 

входит в систему учебников издательства «Дрофа» «Вертикаль». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Право» рассчитана на 64 часа в год (2 

часа по каждой учебной недели) в 10 классе и 64 часа (2 часа по каждой учебной недели) в 11 

классе.  

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 64 / 2 часа по каждой 

учебной недели  

64 / 2 часа по каждой 

учебной недели 

Контрольных работ 4 8 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры; 

2) воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

3) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого челове-

ка, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

4) освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможно-

стях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

5) овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

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



 

 

И способствует решению задач: 

1) создание условий для воспитания; 

2) профессиональное самоопределение; 

3) становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонно-

стей, интересов и способности к социальному самоопределению и др. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) парацентрическая; 

2) организация самостоятельной работы; 

3) развитие критического мышления; 

4) проблемно-диалоговое обучение др. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются __ самостоятельные работы, 

тестирование, контрольные работы и устный опросы и задания, направленные на подготовку 

к ЕГЭ в рамках каждой темы.  

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет 

– второе полугодие – дифференцированный зачет 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет 

- второе полугодие – дифференцированный зачет 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная программа среднего общего образования ЛИО ВятГУ.  

Содержание программы по курсу внеурочной деятельности «Право», формы и методы 

работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов ( 

герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми и 

образовательной, общественно полезной, учебно  – исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 



 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

12) принятие и реализаций ценностей здорового образа жизни, потребность в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно – оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курение, употребления алкоголя, наркотиков; 

13) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

14) основы экологического мышления, осознание влияния социально – экологически 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправлен-

ной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы умение са-

мостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и вне учебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  готовность и способность к самостоятельной информационно – позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

 



 

 Познавательные: 

1) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

2)  умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Коммуникативная:  

1. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

2. владение языковыми средствами  - умение ясно,  логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС 

История и теория государства и права (116 часов) 

Из истории государства и права (3 ч) 

Происхождение государства и права. Взаимосвязь между происхождением государ-

ства и права 

Вопросы теории государства и права (13 ч) 

Право как элемент культуры общества. Систему законодательства. Механизм право-

вого регулирования. Формы (источники) права, субъектов права. Система законодательства 

Конституционное право (48 часов) 

Конституция Российской Федерации (23 ч) 

Принципы организации и деятельности органов государственной власти. Полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса 

Права человека (17 ч) 

Система конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализа-

ции и защиты. Содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений. Примеры экологических правонарушений и ответственности 

за причинение вреда окружающей среде. Общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права 

Избирательное право и избирательный процесс (8 часов) 

Механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в Рос-

сии. Обязанности и ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС 

Основные отрасли российского права (44 часа) 

Гражданское право (12 ч) 

Понятия «гражданское право», «источники гражданского права», «субъекты граждан-

ского права». Особенности Гражданского кодекса РФ Причины и цели обновления граждан-

ского права в России. 

Налоговое право (8 ч) 

Источники налогового права, обязанности и права налогоплательщиков. Содержание 

понятия «аудит». Особенности российского налогового права. 

Семейное право (9 ч) 

Содержание семейных правоотношений. Отношения, регулируемые семейным пра-

вом.  

Трудовое право (9 ч) 

Понятие «трудовое право», источники трудового права и содержание трудовых 



 

правоотношений. Отношения, регулируемые трудовым правом. 

Административное право (6 ч) 

Понятие и источники административного права. Виды признаки административных 

правонарушений. Особенности административной юрисдикции. 

Правоохранительные отрасли российского права (15 часов) 

Уголовное право (10 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного законода-

тельства. Отношения, регулируемые уголовным правом 

Основы судопроизводства (5 ч) 

Содержание понятия «уголовное судопроизводство». Его стадии. Судебное судопро-

изводство. Принципы российского судопроизводства 

Правовая культура и правосознание (5 часов) 

Содержание понятия «правовая культура». Основные элементы правовой культуры. 

Понятие «правосознание». Понятие «правовой нигилизм» 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ _10  КЛАССА НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ 

ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ _10  КЛАССА НА 2017- 

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ _11  КЛАССА НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ _11  КЛАССА НА 2018- 

2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1) Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл. [Текст]: учебник/ 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина; 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа,2015.- 447с. 

2. Законодательные акты: 

1) Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон  от 

12.12.1993 ( принят всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС КонсультантПлюс. 

2) «О гражданстве Российской Федерации» [Электронный ресурс]: федер. закон от 

31.05.2002 №62- ФЗ (Собрание законодательства РФ 03.06.2002, N 22, ст. 2031) // СПС Кон-

сультантПлюс 

3. Дополнительный материал: 

1) Кодексы РФ; 

2)   Юридические справочники, словари, энциклопедии 

3) Таблицы и раздаточный материал по праву для 10 класса. 

4. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

 



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим критери-

ям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и ор-

ганизационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 



 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-



 

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

2) неумение выделить в ответе главное; 

3) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4) неумение делать выводы и обобщения; 

5) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 



 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих при-

знаков второстепенными; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устно-

го ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 1 История и теория государства и права ( 16 часов)  

1 Название изучаемой темы №1 Из истории государства и права 3 Выпускник научится, объ-

яснять: происхождение гос-

ударства и права; Получит 

возможность научиться:  

распознавать взаимосвязь 

между происхождением 

государства и права 

2 Название изучаемой темы №2 Вопросы теории государства и права  13 Выпускник научится, харак-

теризовать: право как эле-

мент культуры общества; 

систему законодательства; 

объяснять: механизм право-

вого регулирования; 

Получит возможность 

научиться: различать: фор-

мы (источники) права, субъ-

ектов права;  анализировать 

систему законодательства 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 2 Конституционное право (48 часов) 

3 Название изучаемой темы №1 Конституция Российской Федерации 23 Выпускник научится, харак-

теризовать принципы орга-

низации и деятельности ор-

ганов государственной вла-

сти; Получит возможность 

научиться: различать пол-

номочия органов внутрен-

них дел, прокуратуры, адво-

ката, нотариуса; 



 

4 Название изучаемой темы №2 Права человека 17 Выпускник научится харак-

теризовать: систему консти-

туционных прав и свобод 

человека и гражданина; ме-

ханизм реализации и защи-

ты; объяснять: содержание 

прав, обязанностей и ответ-

ственности гражданина как 

участника конкретных пра-

воотношений Выпускник 

получит возможность: при-

водить примеры экологиче-

ских правонарушений и от-

ветственности за причине-

ние вреда окружающей сре-

де, а также анализировать 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права; 

5 Название изучаемой темы № 3 Избирательное право и избирательный про-

цесс 

8 Выпускник научится харак-

теризовать: механизм реа-

лизации и защиты; избира-

тельный и законодательный 

процессы в России; 

Выпускник получит воз-

можность научиться:  

объяснят обязанностей и 

ответственности граждани-

на как участника конкрет-

ных правоотношений; 

 Итого:  64  

 



 

Приложение 2 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Из истории гос-

ударства и права 

       

1.1  История разви-

тия, происхож-

дение государ-

ства и права 

2 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

1.2  Современное 

российское пра-

во 

1 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

2  Вопросы теории 

государства и 

права 

       

2.1  Государство, его 

признаки и фор-

мы 

3 КУ ИНМ входная УО., КАТ Вопросы 

для само-

контроля,  

2.2  Понятие права. 

Система права. 

Источники права 

2 КУ ИНМ., А текущая УО.,  Вопросы 

для само-

контроля 

2.3  Понятие и при-

знаки правового 

государства 

2 КУ  А.,ФВ. текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

2.5  Право и другие 

сферы общества. 

О философии 

права. 

 

2 КУ А., ФВ., ВЗ текущая УО.,  Вопросы 

для само-

контроля 



 

2.6  Верховенство 

закона. Закон-

ность и право-

порядок. Разде-

ление властей 

2 КУ А., ФВ., ВЗ текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

2.7 

 

 Контрольная ра-

бота 

2 КУ КР тематическая КСР  

3  Конституция 

Российской Фе-

дерации 

       

3.1  Понятие консти-

туции, ее виды. 

Конституциона-

лизм.  

2 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.2  История приня-

тия и общая ха-

рактеристика 

Конституции 

РФ. 

2 КУ А., ФВ., ОВ текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

3.3  Основы консти-

туционного 

строя 

2 КУ А., ФВ.,  текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.4 

 

 

 

 

 Гражданство в 

РФ.  

2 КУ ИНМ., СР тематическая СЗ Вопросы 

для само-

контроля 

3.5 

 

 Президент РФ.  2 КУ ИНМ., ОВ тематическая ПР Вопросы 

для само-

контроля 



 

3.6   Федеральное 

Собрание. Совет 

Федерации. Гос-

ударственная 

Дума.  

2 КУ ИНМ.,  тематическая УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.7  Правительство 

РФ 

2 КУ ИНМ тематическая УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.8  Законодатель-

ный процесс в 

РФ 

3 КУ ИНМ., А., ФВ тематическая УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.9   Судебная власть 

в РФ. Прокура-

тура. Местное 

самоуправление 

4 КУ ИНМ текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.10   Контрольная ра-

бота 

2 КУ КР итоговая КСР., КАТ  

4  Права человека        

4.1  Права и свободы 

человека и 

гражданина  

1 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

4.2  Международные 

договоры о пра-

вах человека 

2 КУ ИНМ., А., ФВ тематическая СЗ Вопросы 

для само-

контроля 

4.3  Гражданские и 

политические 

права 

2 КУ ИНМ., СР текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 



 

4.4  Экономические, 

социальные и 

культурные пра-

ва 

 

1 КУ ИНМ., СР текущая КАТ 

 

Вопросы 

для само-

контроля 

4.5  Право на благо-

приятную окру-

жающую среду 

2 КУ ИНМ текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

4.6  Права ребенка 2 КУ ИНМ текущая СЗ Вопросы 

для само-

контроля 

4.7 

 

 

 Нарушение прав 

человека 

 

2 

 

 

КУ 

 

 

ИНМ., А., ФВ 

 

 

текущая 

 

 

УО 

 

 

Вопросы 

для само-

контроля 

 

4.8 

 

 

 Защита прав че-

ловека в мирное 

время 

 

 

 

2 

 

 

 

КУ 

 

ИНМ 

 

текущая 

 

СЗ 

 

Вопросы 

для само-

контроля 

4.9  Международная 

защита прав че-

ловека в услови-

ях военного 

времени 

1 КУ ИНМ., А., ФВ тематическая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

4.10  Контрольная ра-

бота 

2 КУ КР тематическая КАТ., КСР  

5  Избирательное 

право 

       

5.1  Избирательное 

право 

2 КУ ИНМ текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 



 

5.2  Избирательные 

системы и изби-

рательный про-

цесс 

4 КУ ИНМ., А., ФВ. текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

5.3  Контрольная ра-

бота 

2 КУ КР итоговая КАТ., КСР  

 

Примерные темы рефератов. 

Тема № 1 «Из истории государства и права» 

Темы рефератов: 

1) Обычай и закон: общее и различия. Примеры из истории. 

2) Символы права: смысл и значение. 

3) Латинские правовые термины в современном праве. 

4) Философско – правовой анализ «Повести временных лет». 

5) Известные судебные процессы второй половины XIX в.: факты, комментарии, уроки. 

6) Правозащитное, диссидентское движение, его роль и значение в развитии правового сознания народа. 

Тема № 2 «Вопросы теории государства и права» 

Темы рефератов: 

1) Право и закон: общее и различия. 

2) История развития правового государства в России. Признаки правового государства в Российской Федерации. 

3) История развития идеи правового государства. 

4) Достоинства и недостатки принципа разделения властей. 

5) Право и религия: история и современность. 



 

 

Тема № 3 «Конституция Российской Федерации» 

Темы рефератов:  

1) Виды конституций. Почему конституции различаются по своей форме в различных странах.  

2) Советские конституции. 

3) Конституционный и политический кризис в России в начале 1990-х гг.: причины и развитие. Подготовка и принятие Конституции 

РФ. 

4) Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

5) Основание приобретения гражданства при изменении государственных границ. Конкретные исторически еситуации. 

6) СНГ как конфедерация. 

7) Правотворческие полномочия Президента России по Конституции РФ. 

8) Роль представительных органов власти в демократических государствах. Меры Правительства РФ в социальной сфере за послед-

ние три года.  

9) Независимость судебной власти: миф или реальность!?  

Тема № 4 «Права человека» 

Темы рефератов:  

1) Нравственность и права человека 

2) История создания ООН. Ее роль в выработке международных документов о правах человека 

3) Значение Всеобщей декларации прав человека для утверждения, признания и обеспечения прав и свобод человека во всех странах 

4) Рабство в прошлом и настоящем 

5) Дискриминация «некоренного населения» в странах СНГ: факту, причины и последствия. 

6) Право на свободу передвижения и рыночная экономика 

7) Влияние политических прав на развитие человека 



 

8) Право на социальное обеспечение и уровень развития страны 

9) Экологические преступления 

10) Организация защиты прав ребенка в нашей стране  

11) Значение Конвенции о правах ребенка 

12) Военные преступления нашего времени 

Тема № 5 «Избирательное право и избирательный процесс» 

Темы рефератов:  

1) Активное и пассивное избирательное право 

2) Система российского законодательства о выборах в органы власти 

3) Две избирательные системы- пропорциональная и мажоритарная: достоинства и недостатки, история и страны, где они использу-

ются. 

4) Избирательный процесс: этапы, их содержание 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 1 Основные отрасли российского права (44 часа) 

1 Название изучаемой темы №1 Гражданское право 12 Выпускник научится, объ-

яснять: понятия «граждан-

ское право», «источники 

гражданского права»,  

«субъекты гражданского 

права». Получит возмож-

ность научиться: знать об 

особенностях Гражданского 

кодекса РФ. Анализировать 

причины и цели обновления 

гражданского права в Рос-

сии. 

2 Название изучаемой темы №2 Налоговое право 8 Выпускник научится, объ-

яснять: источники налого-

вого права, обязанности и 

права  налогоплательщиков. 

Объяснять содержание по-

нятия «аудит». Получит 

возможность научиться: ха-

рактеризовать особенности 

российского налогового 

права. 

3 Название изучаемой темы №3 Семейное право 9 Выпускник научится, объ-

яснять: Объяснять содержа-

ние семейных правоотно-

шений. Получит возмож-

ность научится: характери-

зовать отношения, регули-



 

руемые семейным правом. 

4 Название изучаемой темы №4 Трудовое право 9 Выпускник научится объяс-

нять: понятие  «трудовое  

право»,    источники  трудо-

вого  права  и содержание 

трудовых правоотношений. 

Получит возможность 

научиться: характеризовать 

отношения, регулируемые 

трудовым правом.    

5 Название изучаемой темы №5 Административное право 6 Выпускник научится объяс-

нять: понятие и источники 

административного права.  

Виды признаки админи-

стративных правонаруше-

ний. Получит возможность 

научиться: характеризовать 

особенности администра-

тивной юрисдикции. 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 2 Правоохранительные отрасли российского права (15 часов) 

6 Название изучаемой темы №1 Уголовное право 10 Выпускник научится объяс-

нять: понятие и источники 

уголовного права. Объяс-

нять принципы  

российского уголовного за-

конодательства. Получит 

возможность научиться: ха-

рактеризовать отношения, 

регулируемые уголовным 

правом.  

7 Название изучаемой темы №2 Основы судопроизводства 5 Выпускник научится объяс-

нять: содержание понятия 

«уголовное судопроизвод-

ство», называет  



 

его стадии. Получит воз-

можность научиться: как 

осуществляется судебное 

судопроизводство. Объяс-

нять принципы российского 

судопроизводства.   

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 3  Правовая культура (5 часов)  

8 Название изучаемой темы №2 Правовая культура и правосознание 5 Выпускник научится объяс-

нять:  содержание понятия 

«правовая культура». Назы-

вать основные элементы 

правовой культуры. Полу-

чит возможность научиться:  

объяснять понятие «право-

сознание». Характеризовать 

понятие «правовой ниги-

лизм».  

 Итого:  64  



 

Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Гражданское 

право 

       

1.1  Понятие и ис-

точники граж-

данского права  

1 КУ ИНМ входящая УО Вопросы 

для само-

контроля 

1.2  Гражданская 

правоспособ-

ность и дееспо-

собность. Граж-

данские права 

несовершенно-

летних.  

2 КУ ИНМ., ПР текущая  УО.,СЗ  Вопросы 

для само-

контроля 

1.3  Предпринима-

тельство. Юри-

дические лица. 

Формы предпри-

ятий.  

2 КУ ИНМ., ФВ текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

1.4  Право собствен-

ности  

1 КУ ИНМ текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

1.5  Наследование. 

Страхование 

2 КУ ИНМ.. СР тематическая КАТ., ТР Вопросы 

для само-

контроля 

1.6  Обязательствен-

ное право  

1 КУ А текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 



 

1.7  Защита матери-

альных и нема-

териальных 

прав. Причине-

ние и возмеще-

ние вреда. 

2 КУ ИНМ., ФВ., ЧТ тематическая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

1.8   Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР итоговая КСР  

2  Налоговое право        

2.1  Налоговое пра-

во. Налоговые 

органы. Аудит. 

2 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

2.2  Виды налогов 2 КУ ИНМ., А текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

2.3  Налогообложе-

ние юридиче-

ских лиц 

1 КУ ИНМ., ОВ тематическая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

2.4  Налоги с физи-

ческих  

1 КУ ИНМ., СР тематическая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

2.5  Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов 

1 КУ РП текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

2.6  Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР итоговая КСР  

3   Семейное право        

3.1  Понятие и ис-

точники семей-

ного права 

1 КУ ИНМ входящая УО Вопросы 

для само-

контроля 

3.2  Брак, условия 

его заключения 

2 КУ ИНМ., А текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

3.3  Права и обязан- 2 КУ ИНМ., СР тематическая УО Вопросы 



 

ности супругов для само-

контроля 

3.4  Права и обязан-

ности родителей 

и детей. Усы-

новление, опека 

(попечитель-

ство)  

3 КУ ИНМ., ФВ тематическая СЗ Вопросы 

для само-

контроля 

3.5  Контрольная ра-

бота  

1 КУ КР итоговая КСР., КАТ  

4  Трудовое право        

4.1  Понятие и ис-

точники трудо-

вого права 

1 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

4.2  Коллективный 

договор. Трудо-

вой договор.  

2 КУ ИНМ., СР текущая ТР Вопросы 

для само-

контроля 

4.3  Рабочее время и 

время отдыха 

2 КУ ИНМ., А текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

4.4  Оплата труда. 

Охрана труда 

2 КУ ИНМ., А текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

4.5  Трудовые споры. 

Ответственность 

по трудовому 

праву.  

1 КУ ИНМ., СР., ЧТ тематическая УО Вопросы 

для само-

контроля 

4.6  Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР итоговая КСР., КАТ  

5  Администра-

тивное право 

       

5.1  Понятие и ис-

точники адми-

нистративное 

права 

1 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 



 

5.2  Административ-

ные правонару-

шения 

2 КУ ИНМ., СР тематическая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

5.3  Административ-

ные наказания 

2 КУ ИНМ., ВЗ., ОВ тематическая СЗ Вопросы 

для само-

контроля 

5.4  Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР итоговая КСР., КАТ  

6  Уголовное пра-

во 

       

6.1  Понятие и ис-

точники уголов-

ного права 

1 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

6.2   Преступление 1 КУ ИНМ., А текущая УО Вопросы 

для само-

контроля 

6.3  Виды преступ-

лений 

1 КУ ФВ., СР текущая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

6.4  Уголовная от-

ветственность. 

Наказание.  

2 КУ ФВ., СР тематическая УО Вопросы 

для само-

контроля 

6.5  Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

2 КУ ИНМ., ОВ текущая УО., ТР Вопросы 

для само-

контроля 

6.6  Уголовная от-

ветственность 

несовершенно-

летних  

2 КУ ИНМ., СР., ЧТ тематическая СЗ Вопросы 

для само-

контроля 

6.7  Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР итоговая КСР., КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

7  Основы судо-

производства  

       

7.1  Гражданское 2 КУ ИНМ., СР тематическая УО Вопросы 



 

процессуальное 

право (граждан-

ский процесс)  

для само-

контроля 

7.2  Особенности 

уголовного су-

допроизводства ( 

уголовный про-

цесс)  

2 КУ ИНМ., ОВ., ЧТ тематическая КАТ Вопросы 

для само-

контроля 

7.3  Контрольная ра-

бота  

1 КУ КР итоговая КСР., КАТ  

8  Правовая куль-

тура и правосо-

знание 

       

8.1  Правовая куль-

тура и правосо-

знание. Право-

вая деятель-

ность.  

1 КУ ИНМ входная УО Вопросы 

для само-

контроля 

8.2   Совершенство-

вание правовой 

культуры 

2 КУ СР., ФВ тематическая УО Вопросы 

для само-

контроля 

8.3  Контрольная ра-

бота 

2 КУ КР итоговая КСР   
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Примерные темы рефератов. 

Тема №1 « Гражданское право»:  

Темы рефератов: 

1) Гражданское общество и государство; 

2) Система гражданского права;  

3) Понятие сделки. Условия действительности сделок; 

4) Зарождение института страхования; 

 

Тема №2 « Налоговое право»:  

Темы рефератов: 

1) Понятие и предмет налогового права; 

2) Виды налогов в Российской Федерации;   

3) Акцизы: сущность, необходимость, фискальная роль; 

4) Роль налогов в экономической системе Российской Федерации; 

Тема № 3 «Семейное право»: 

Темы рефератов: 

1) Государственная регистрация брака. Брачный договор; 

2) Порядок прекращения брака и признания его недействительным; 

3) Характеристика прав и обязанностей родителей и детей. 

Тема № 4 «Трудовое право»:  

Темы рефератов: 

1) Понятие и порядок заключения коллективного договора; 

2) Понятие и виды режимов и учета рабочего времени;   

3) Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха; 

4) Безопасность и условия труда. Трудовая дисциплина; 

Тема №5 «Административное право»: 

Темы рефератов: 

1) Понятие и признаки административного правонарушения; 

2) Механизм административно-правового регулирования ; 

Тема №6 «Уголовное право»: 

Темы рефератов: 

1)  Основные направления реформы уголовного права; 

2) Проблемы назначения наказания за рецидив преступлений; 

3) Компьютерные преступления и методы защиты информации; 

4) Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 
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Тема №7 «Основы судопроизводства»:  

Темы рефератов: 

1) Виды исков в гражданском процессе; 

2) Особенности полномочий участников уголовного процесса;   

3) Понятие и значение стадии исполнения приговора; 

Тема №8 «Правовая культура и правосознание»:  

Темы рефератов: 

1) Правовая культура и ее значение в жизни современного общества; 

2) Причины появления и пути преодоления правового нигилизма;   

3) Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 


