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 Данная рабочая программа по праву ориентирована на обучающихся  10 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 № 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. (далее – ФГОС среднего общего образования); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации  №233) ; 
• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10)с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»  
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-1192/03 
от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 №988-р 
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 
учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 1011-
р«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-
3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа среднего общего образования (10 классы ФГОС) ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая в себя 
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учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» 
Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной 
образовательной программы среднего общего образования») 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение права в средней школе направлено на достижение следующей цели:  
Получение старшеклассниками системы знаний о роли права в условиях рыночной экономики. 
Правовое образование в старшей школе на профильном уровне направлено на создание условий для 
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 
поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных 
ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 
потребителя, работника). 
задачи: 
- 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;  
- расширение системы сведений об основах юриспруденции; создание условий для усвоения 
правовых норм поведения обучающимися;  
-формирование правовой культуры и правовой компетентности личности; развитие гражданско – 
правовой активности, ответственности;  
- воспитание 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. 
 
 3. Описание места и роли учебного курса в учебном плане      
Курс «Право» изучается в 10-11 профильных социально-гуманитарных классах старшей школы, 
общим объемом 136 ч. В 10 классе по 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, входит в предметную 
область «Общественные науки», компонент «Обязательная часть». 
 
4.Общая характеристика курса. 
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия и усвоения базовых понятий права, 
изучения правовых документов, отраслей современного российского права, ознакомления  с 
историей развития права, особенно с историей российского права. Практическая часть курса 
направлена на освоение школьниками навыков использования полученной информации, 
являющееся значимым для формирования правовой  грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников.  Данный курс призван обеспечить базовые знания 
учащихся, т.е. сформировать представления о сущности права,  о системе права РФ, о правах и 
обязанностях гражданина РФ,  развить правовую культуру, являющуюся необходимой 
составляющей внутреннего мира человека. Обчающиеся приобретают знания в области права  и 
умения  применять их в различных жизненных ситуациях.  
              Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего   общего образования являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 
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классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного);  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Данная рабочая программа 
предназначена для изучения предмета в 10—11 классах на углубленном уровне. Это определяет 
последовательность изложения и объем времени на изучение и усвоение материала. Отбор 
содержания и логика изложения материала в учебнике приближены к структуре классического 
курса «Право». Учебник включает пять частей. 
Первая — «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает историю 
возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства и права. 
Вторая — «Конституционное право», включающая три главы, рассматривает Конституцию РФ, ее 
роль и значение, основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и судебные 
ветви власти; местное управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав человека; 
избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс. 
Третья — «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит учащихся с 
основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права. 
Четвертая — «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает уголовное 
право, преступления и наказания, а также вопросы гражданского и уголовного судопроизводства. 
Пятая— « Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и правовую 
деятельность. Эта тема не случайно является последней в курсе, поскольку имеет большое 
воспитательное значение. Содержание учебника логически и структурно делится на два класса. В 
10 классе изучаются первые две части ,где основными темами являются Конституция РФ, права 
человека и гражданина. В 11 классе проходят материал третьей—пятой частей: основы основных 
отраслей российского права и вопросы правовой культуры.  
  По итогам изучения программного материала каждого тематического раздела проводится 
промежуточный контроль в форме самостоятельной работы или теста. Так же на каждом уроке 
осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, сообщения или кратковременного 
письменного задания  
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 5. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
       Учебно-методический комплект включает следующие материалы:   
1.  Учебник - Право, углубленный уровень» (автор, Л.Н. Боголюбов под редакцией А.Ю. 
Лазебниковой, Е. А. Лукашевой, А.И.Матвеева. Москва «Просвещение» 2017г.     
2.  Программа    к учебнику   Право, углубленный уровень» (автор, Л.Н. Боголюбов Москва 
«Просвещение» 2017г. 
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  
1.Конституция Российской Федерации. М..2016 г-40с. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации. М..2016 г-528 
3.Трудовой кодекс Российской Федерации. М..2016г-256с. 
4.Уголовный кодекс Российской Федерации. М..2016г-176с. 
5. Семейный кодекс Российской Федерации М..2016г-64с. 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
1   http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
 2. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
 3 .http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
 4. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 
 5. http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
 
6. Планируемые результаты освоения учебного  курса 

Обучающийся усвоит: 
-  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; 

Обучающийся научится : 
- 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, юридической 
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  
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 
зрения права; 
- решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).     

Виды деятельности:    
- работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 
- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ; 
- изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 
- решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
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К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета «Право» на уровне 
среднего общего образования относятся следующие убеждения и качества: 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
• гражданственность, гражданская позиция 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; 
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 
• нравственное сознание и поведение 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; 
• формирование 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 к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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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. 
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. 
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 освоения учебного предмета «Право»: 
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; 
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• применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 
для ориентации в российском нормативно-правовом 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 субъектов 
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; 
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• 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; 
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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. 
 
7.Система оценки достижений обучающихся 

Формы и средства контроля знаний: 
    Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и  промежуточный 
контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 

   • определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
           (согласно учебного плана); 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
            государственного образовательного стандарта общего образования; 

   • осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 
учебных курсов. 
 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая 
работа, рабата с карточками. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка 
за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются в классный 
журнал в течении недели. 
Формы и средства контроля 
   •   Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 
тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

• Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 
работы с документами). 
•    Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,    осуществляемый 
по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.  
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 
графиком. 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 
изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ 
неполный, несвязный. 
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует 
Письменного ответа 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов 
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и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка   зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
Тестирование. 
Оценка «5» — 100% — 80% 
Оценка «4» — 79% — 60% 
Оценка «3» — 59% — 45% 
Оценка «2» — менее 45% 
а) Текущий контроль – после изучения тем – проверочные тесты (тематические). 
в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 

 
Содержание и тематическое планирование учебного курса  

  Разделы, темы  Количество 
 часов 

                В том числе 
Практических  
работ 

Контрольных  
работ 

Глава 1 ПРАВО И  ГОСУДАРСТВО 
 
 

9   

Глава 2 ФОРМА И СТРУКТУРА ПРАВА 
 

9 1  

Глава 3 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА 
 

8 1  

Глава 4  
ПРАВОТВОРЧЕСТВО И  
ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ 
 

13   

Глава 5  
ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ 

11 2  

Глава 6 ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

14 3  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2   
 РЕЗЕРВ  2   
ВСЕГО  68 ч 7  

 
Содержание курса «Право» 10 класс (68 часов) 

Право и государство. Происхождение государства и права. Связь и зависимость государства и права. 
Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 
теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Особенности и 
закономерности возникновения права.  Понятие государства. Его признаки. Сущность государства. 
Социальное назначение государства. Типология государств. Власть. Общая характеристика власти. 
Виды власти. Государственная власть. Компоненты государственной власти. Соотношение государства, 
государственной власти и государственности.  Форма государства. Форма правления государства. 
Политико-территориальная организация (государственное устройство). Государственно-правовой 
режим. Межгосударственные объединения.  Функции государства. Классификация функций 
государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы и методы реализации функций 
государства.  Механизм государства. Орган государства. Виды органов государства и принципы их 
деятельности. Принцип разделения властей как организационно-правовая основа деятельности 
государственного аппарата. Бюрократия и ее роль в выполнении функций государства. 
Понятие и сущность права. Функции права. Право и другие сферы жизни общества. Право и политика. 
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Форма и структура права Нормы права. Понятие и признаки нормы права. Структура правовой 
нормы. Классификация норм права. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых 
актов. 
Источники права. Формы права. Виды источников права. Законы как источник права. Виды законов. 
Подзаконные акты. Система права. Система отраслей права. Система права и система законодательства. 
Публичное и частное право. Международное и национальное (внутригосударственное) право. 
Правовые системы современного мира. Типология правовых систем. Характеристика правовых систем. 
Становление и развитие отечественного права  Развитие права в России до 19 века. Влияние на 
правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники 
философско-правовой мысли. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. 
Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 
века. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 
М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и 
Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного 
самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. 
Деятельность государственной думы. Основные государственные законы – конституционные законы 
России.  Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 
Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.  Советское право 
1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-командной системы управления. 
Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис 
общества «развитого социализма».  Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки 
превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 
Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 
Правотворчество и правореализация 
Правотворчество. Виды правотворчества. Стадии правотворчества. Законодательный процесс. Действие 
правовых актов в пространстве и времени. Правовые отношения. Состав правовых отношений. 
Юридические факты. Виды правовых отношений.  Реализация права. Механизм реализации права. 
Специфика правоприменительной деятельности. Стадии правоприменительного процесса. Толкование 
права. Способы и виды толкования права.  Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений и 
причины их совершения. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Цели и 
принципы юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности.  
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая 
культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и 
воспитание.  Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 
Право и личность. Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 
философии прав человека.Международные договоры о правах человека. Содержание международного 
Билля о правах человека.  Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 
рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу совести.  Политические права. Право на свободу убеждений. Право на 
свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через избранных представителей.  кономические, социальные и культурные права. 
Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 
экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право 
на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Основы Конституционного  права РФ.  Понятие конституции, ее виды. Конституционное право 
России, его виды и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.  
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. 
Достоинства и недостатки Основного закона России.  Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация - демократическое 
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федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 
Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ 
России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 
Прямое действие Конституции РФ.  Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. 
Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 
Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.  Президент Российской 
Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 
Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 
его от должности.  Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 
политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 
Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу 
законов РФ.  Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.  Судебная власть в РФ. Судебная система: 
федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 
Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор 
РФ.  Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 
местного самоуправления.  Избирательное право. Принципы избирательного права РФ. Источники 
избирательного права РФ. Принципы участия граждан России в выборах. Принципы организации и 
проведения выборов в РФ.Избирательная система. Основные типы избирательных систем 
современности. Развитие российской избирательной системы. Избирательный процесс. Понятие и 
стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Образование избирательных округов и участков. 
Составление списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов). 
Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Определение результатов выборов и их 
опубликование. Референдум РФ. Место референдума в волеизъявлении граждан РФ. Вопросы, 
выносимые на референдум РФ. Порядок проведения референдума. Разрешение избирательных споров. 
Процедура рассмотрения избирательных споров. Органы, рассматривающие избирательные споры. 
Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
Итоговое повторение. 
 



Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год по «Праву» 10 класс 
№ Тема урока Примечание (практические 

работы, тесты, контрольные 
работы) 

Дата 
план факт 

Глава 1 Право и государство (9 часов) 
1 Вводный урок    
2 Происхождение права и государства    
3 Сущность права.    
4 Сущность государства    
5 Формы государства    
6 Функции государства    
7 Правовое государство    
8 Гражданское общество    
9 ПОУ по теме «Право и государство» Контрольная работа   

Глава 2 Форма и структура права ( 9 часов) 
10 Право в системе социальных регуляторов    
11 Нормы права    
12 Источники права    
13 Действие нормативно-правовых актов    
14 Система права    
15 Урок-практикум Решение заданий   
16 Предмет права и правовые методы    
17 Правовые системы современности    
18 ПОУ по теме «Форма и структура права» Контрольная работа   

Глава 3 Становление и развитие отечественного права ( 8 часов) 
19 Формирование и развитие русского права    
20 Формирование имущественного права    
21 Суд присяжных    
22 Урок - практикум Решение заданий   
23 Эволюция советского законодательства    
24 Конституция 1977г. Советский суд    
25 Формирование права современной России    
26 ПОУ по теме «Становление и развитие отечественного права» Контрольная работа   

Глава 4 Правотворчество и правореализация ( 13 часов) 
27 Правотворчество    
28 Реализация и толкование права    
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29 Правовые отношения. Законность и правопорядок    
30 Механизм правового регулирования    
31 Правонарушение    
32 Юридическая ответственность    
33 Преступление    
34 Виды наказаний    
35 Органы охраны и правопорядка    
36 Юридические профессии    
37 Правосознание и правовая культура    
38 Правовой нигилизм и  правовое воспитание    
39 ПОУ  по теме «Правотворчество и правореализация» Контрольная работа   

Глава 5 Право и личность ( 11 часов) 
40 Права человека    
41 Структура прав человека    
42 Урок-практикум Решение заданий   
43 Правовой статус человека и гражданина    
44 Основания ограничения прав и свобод    
45 Юридические механизмы защиты прав человека в РФ    
46 Особенности социального государства    
47 Становление социального государства в Р.Ф.    
48 Урок - практикум Решение заданий   
49 Международная защита прав человека    
50 Контрольная работа Контрольная работа   

Глава 6 Основы Конституционного права Российской Федерации (14 часов) 
51 Конституционное право Р.Ф.    
52 Основы конституционного права в Р.Ф.    
53 Урок-практикум Решение заданий   
54 Система органов государственной власти в РФ    
55 Судебная власть    
56 Судебная система    
57 Урок-практикум Решение заданий   
58 Система конституционных прав и свобод в РФ.    
59 Конституционные обязанности    
60 Институт гражданства    
61 Гражданство в РФ    
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62 Избирательное право    
63 Избирательный процесс    
64 Урок-практикум Решение заданий   
65 ПОУ по теме    « Основы конституционного права в РФ» Контрольная работа   
66 Итоговый контроль знаний тест   
67 Резерв    
68 Резерв    
 

 Темы для проектов: 
1.«Права ребенка глазами обучающихся». Рассказать об основных правах ребенка, провозглашенных в Конвенции о правах ребенка и Декларации о 
правах ребёнка, об истории их зарождения. Кто защитит права ребенка? 
2.«Права человека и гражданина. Право на образование». Рассказать, зачем надо знать свои права? Какова история права? Декларация и конвенция. Что 
это за документы? Что такое право на образование? Как право на образование действует в нашем колледже? Куда обращаться за защитой своих прав? 
3.«Конституция Российской Федерации – путь к правовому государству». 
Рассказать об истории Конституции РФ. Структуре и высшей юридической силе основного закона государства. Рассказать о правовом государстве. 
4.«Деловые бумаги в жизни обучающегося». Создать методическое пособие по написанию деловых бумаг в колледже: объяснительной записки, 
заявления, справки, расписки, доверенности и т.п. 
5.«Что нужно знать при трудоустройстве?». Рассказать, что собой представляет трудовой договор, о правилах его оформления и заключения. Какие 
документы требуются при трудоустройстве. 
6.«Моя семья». Рассказать об основах семейного права. Рассказать о своей семье. Как в ней реализуются принципы семейного права. Права и 
обязанности членов семьи. 
7.«Уголовная ответственность несовершеннолетних». Раскрыть понятие «уголовная ответственность несовершеннолетних», рассказать с какого 
возраста она наступает и за какие виды преступлений. Методы борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
8. Конституции в истории России (сравнительный анализ). 
9. Политические партии в современной России. 
10. Права ребенка. Почему необходимо защищать детство. 
11. Права детей в истории России. 
12. Нарушение прав человека в экономической и социальной сферах. 
13. Субъективные причины подростковой преступности. 
14. Эволюция института семьи в России. 
15. Формальное и подлинное право супругов на равноправие. 
16. Защита прав несовершеннолетних - задача мирового сообщества. 
17. Что я знаю об истории правозащитного движения. 
18. Кто и как гарантирует права человека в нашей стране. 
19. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства детей в семью. 
20. Институт приемный семьи: правовые и нравственные стороны. 
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21. Права ребенка с ограниченными возможностями. 
22. Как реализуется в нашей стране свобода совести. 
23. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
24. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (Анализ результатов социологических опросов.) 
25. Теория общественного договора в трудах английских и французских философов (сравнительный анализ). 
26. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 
27. Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и пути их преодоления. 
28. Способы, пути предупреждения преступлений. 
29. Надо ли участвовать в выборах и почему?  
30. Депутат сегодня и завтра, каким он должен быть?  
31. Права несовершеннолетних в судопроизводстве - нужна ли ювенальная юстиция. 
32. Права детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. 
33.Право ребенка на доступ к информации. 
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Итоговый контроль знаний 
 
I вариант 
 
Выберите единственно верный вариант ответа. 
 
1. Единственной политической организацией, представляющей все общество в целом, является: 
А. Политическая партия. 
Б. Общественная организация. 
В. Государство. 
Г. Негосударственная политическая организация. 
 
2. В центре нормативного подхода к пониманию права находится: 
А. Сама юридическая норма. 
Б. Юридический опыт. 
В. Юридическая практика. 
Г. Правовая реальность. 
 
3. Способ организации и взаимоотношения высших органов государственной власти, их компетенция и 
взаимодействие с населением, называется: 
А. Формой государственного устройства. 
Б. Формой правления. 
В. Политическим режимом. 
Г. Формой государства. 
 
4. По продолжительности действия функции государства подразделяются на: 
А. Охранительные и регулятивные. 
Б. Внутренние и внешние. 
В. Функции, вытекающие из классовых противоречий и функции, вытекающие из потребностей 
общества в целом. 
Г. Постоянные и временные.  
 
5. Возникновение понятия «гражданское общество» связано с: 
А. Эпохой феодализма. 
Б. Новейшим временем. 
В. Новым временем. 
Г. Эпохой Древнего мира. 
 
Выберите несколько верных вариантов ответов. 
 
6. Выберите несоциальные нормы: 
А. Технические нормы. 
Б. Нормы этикета. 
В. Физиологические нормы. 
Г. Сельскохозяйственные нормы. 
 
7. В зависимости от характера регулируемых общественных отношений нормы права подразделяются 
на: 
А. Нормы материального права. 
Б. Нормы гражданского права. 
В. Нормы процессуального права. 
Г. Управомочивающие нормы.  
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8. Назовите особенности нормативно-правового акта, как источника права: 
А. Официальный документ, исходящий от государства. 
Б. Оперативно издается, изменяется, отменяется. 
В. Вошедшее в привычку правило поведения. 
Г. Подлежит официальному опубликованию. 
9. На всю территорию России распространяется действие следующих нормативно-правовых актов: 
А. Федерального закона «О выборах Президента РФ». 
Б. Уголовного кодекса РФ. 
В. Кодекса г. Москвы «Об административных правонарушениях». 
Г. Постановления Правительства РФ о помощи пострадавшим от Чернобыльской аварии. 
10. Система права включает: 
А. Норму права. 
Б. Отрасли права. 
В. Институты права. 
Г. Правовую систему. 
 
Задания на соотнесение. 
 
11. Соотнесите вид социальной нормы и его характеристику. 
Вид социальной нормы         Характеристика вида социальной нормы  
1. Нормы этикета         А. Определяют гармоничность, соответствие чего-либо нашему  
2. Эстетические нормы         чувству прекрасного, красивого, изящного. 
3. Ритуалы (обряды)             Б. Правила обхождения, заключающиеся в символических  
4. Обычаи                               действиях. 
                                                В. Правила обхождения с окружающими людьми, формы их  
                                                приветствий и обращений к ним, манеры, учтивость. 
                                                Г. Общепринятые правила поведения, сложившиеся исторически 
 
12. Соотнесите элементы правовой нормы с их характеристикой. 
Элемент правовой нормы      Характеристика элемента правовой нормы 
1. Гипотеза                                А. Составная часть правовой нормы, которая рассматривается 
2. Диспозиция              как последствие для субъекта, соблюдающего либо не  
3. Санкция                                 соблюдающего норму права. 
                                                    Б. Элемент правовой нормы, содержащий указания на  
                                                    конкретные обстоятельства, при наличии которых действует 
                                                    правовая норма. 
                                                    В. Модель правомерного поведения субъекта права, 
                                                    зафиксированная в норме права. 
13.Выберите верные утверждения 
А. Административное право считает правонарушителем лицо, достигшее 14 лет. 
Б. Гражданское право считает правонарушителем лицо, достигшее 18 лет. 
В. Уголовное право считает правонарушителем лицо, достигшее 14 или 16 лет (в зависимости от вида 
преступления). 
Г. Правонарушителем может оказаться и российский, и иностранный гражданин, а также лицо, не 
имеющее гражданства. 
 
 
14.Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в именительном 
падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В списке слов больше, чем 
требуется для заполнения пропусков. 
Права гражданина охватывают сферу отношений __________ (1) с государством. Гражданство – 
определенное политико-правовое  состояние, выражающее юридическую принадлежность  индивида к 
___________ (2). Права человека – это ____________ (3) права. Гражданство является  _________ (4) 
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 основанием правового статуса личности. Политические права принадлежат только __________ (5) 
России. Правовой статус человека и гражданина ____________ (6) воздействует на создание способов 
взаимодействия людей друг с другом. 
 
А. Граждане.   Б. Индивид.  В. Субъективный.  Г. Иностранцы.  Д. Юридическое.              
 Е Целенаправленный.  Ж. Государство.  З. Общество.  И. Нормы. 
 
15.Заполните пропуски. 
 
1. Действие нормативно-правового акта во времени начинается с момента вступления его в _________, а 

прекращается с момента __________ им юридической _________.  
 
2  Действие нормативно-правового акта в _________ определяется территорией, на которую 
распространяются __________ полномочия органа, издавшего акт.  
 
3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания 
вступают в силу одновременно на всей территории РФ в течение ___ дней после их ____________ 
опубликования. 
Дайте краткие ответы на вопросы 
16. Назовите не менее трех основ политической системы РФ. 
17. Назовите не менее трех признаков государственного органа. 
 
Дайте подробные ответы на вопросы 
18. Чем отличается авторитарный политический режим от тоталитарного? 
19. Гражданское общество: понятие, условия для существования и развития, элементы. 
20.Составьте подробную схему «Принятие закона в РФ» 
 
 
II вариант 
 
Выберите единственно верный вариант ответа. 
 
1. Право как единая система общественных отношений, норм и ценностей регулирует и защищает 
поведение людей средствами: 
А. Политики. 
Б. Государственной власти. 
В. Законов. 
Г. Физического принуждения. 
 
2. Совокупность взглядов, понятий, чувств и переживаний, выражающих отношение людей к праву, 
называется: 
А. Моралью. 
Б. Правоотношением. 
В. Правосознанием. 
Г. Правовой нормой. 
 
3. Способ территориальной организации государственной власти называется: 
А. Формой правления. 
Б. Формой государственного устройства. 
В. Политическим режимом. 
Г. Формой государства. 
 
4. Государство должно устанавливать минимальный размер оплаты труда, гарантировать занятость 
трудоспособного населения. Речь идет о такой функции государства, как: 
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А. Социальная. 
Б. Экономическая. 
В. Политическая. 
Г. Функция обеспечения прав и свобод человека. 
 
5. Наиболее глубоко идея организации защиты граждан для защиты своих интересов от вмешательства 
государства раскрыта в трудах: 
А. Платона и Аристотеля. 
Б. Дж. Локка и И. Канта. 
В. Сократа и Пифагора. 
Г. К. Маркса и Ф. Энгельса. 
 
Выберите несколько верных вариантов ответов. 
 
6. Назовите социальные нормы: 
А. Мифы. 
Б. Физические нормы. 
В. Обычаи. 
Г. Ритуалы. 
 
7. В зависимости от характера предписаний правовые нормы подразделяются на: 
А. Управомочивающие нормы. 
Б. Нормы материального права. 
В. Правовые нормы гражданского права. 
Г. Обязывающие нормы. 
 
8. Назовите особенности судебного прецедента как источника права: 
А. Наиболее широкое применение получил в правовых системах Англии, США, Австралии. 
Б. Древнейший источник права. 
В. Судебное решение по конкретному делу, которое служит общеобязательным образцом при 
рассмотрении аналогичных дел. 
Г. Право принимать такое судебное решение имеют только высшие судебные органы. 
 
9. В течение 10 дней после их официального опубликования вступают в силу такие нормативные акты, 
как: 
А. Федеральные конституционные законы. 
Б. Акты Федерального Собрания. 
В. Акты Президента РФ. 
Г. Акты Правительства РФ. 
 
10. Назовите отрасли материального права: 
А. Административное право. 
Б. Гражданское право. 
В. Семейное право. 
Г. Частное право. 
Задания на соотнесение. 
11. Соотнесите виды социальных норм и их характеристики. 
Виды социальных норм   Характеристики видов социальных норм 
1. Нормы морали           А. Устанавливаются государством. 
2. Нормы права           Б. Вырабатываются обществом. 
                                                        В. Общество стоит на страже их выполнения. 
                                                 Г. Не допускают различных толкований. 
 
12. Соотнесите виды правовых норм и их характеристики. 
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Виды правовых норм                  Характеристики видов правовых норм 
1.Управомочивающие нормы      А. Каждый обязан соблюдать природу и окружающую   
2. Обязывающие нормы           среду. 
3. Запрещающие нормы           Б. Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства 
                                                   или права изменить его.  
                                                          В. Запрет на создание и деятельность общественных  
                                                   объединений, действия которых направлены на разжигание 
                                                   социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
 
13. Заполните пропуски. 
 
1.Отрасль права – объективно сложившаяся совокупность однопорядковых __________ ___________, 
регулирующих определенную сферу однородных _________ отношений. 
 
2. Институт права – объективно обособившаяся внутри ________ права группа однородных 
юридических норм, регулирующих __________ стороны общественных отношений. 
 
3.  Законотворчество – процесс создания закона, начиная с ________ о нем, появляющейся в связи с 
выявлением правовой ____________ и заканчивая введением его в __________. 
 
4. Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 
связывают ___________, ___________ или ______________ правоотношения. 
14. Выберите верные утверждения 
А. Меры государственного принуждения различны в зависимости от отрасли права. 
Б. Юридическая ответственность имеет следующие основания: фактическое и юридическое. 
В. Юридическая ответственность исключается, если истек срок давности преследования виновного. 
Г. Человек, совершивший правонарушение, не может быть освобожден от юридической 
ответственности, даже если будет признано, что он действительно виновен. 
15.Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в именительном 
падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В списке слов больше, чем 
требуется для заполнения пропусков. 
 Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного государства, предпосылкой 
обладания правами и обязанностями является ___________ (1) как определенное политико-правовое 
состояние человека, выражающее юридическую принадлежность индивида к государству. Принимая на 
себя обязательства по обеспечению прав граждан, государство имеет право требовать от них 
___________ (2) поведение, соответствующего положениям, зафиксированных в юридических нормах. 
Пользование правами сопряжено с __________ (3), возможными ограничениями. Закон определяет 
условия и порядок ___________ (4) и утраты гражданства. Государство выражает в законах 
____________ (5) права человека. Государство призвано ограждать естественные права человека не 
только от своего, но и от чьего бы то ни было ____________. 
 
А. Гражданство Б. Правомерный  В. Власть Г. Ответственность  Д. Наказание 
Е. Приобретение  Ж. Лишение З. Вмешательство  И. Естественный 
Дайте краткие ответы на вопросы 
16. Назовите не менее трех основ политической системы РФ. 
17. Назовите не менее трех признаков государственного органа. 
18.Дайте полный ответ на вопрос: 

1. Внешние функции государства: виды и их характеристика. 
2. Чем отличается авторитарный политический режим от тоталитарного? 

19. Составьте подробную  схему «Органы государственной власти в РФ» 
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