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           Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов 

последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, 

усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 

компетентности личности.  

               Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное 

изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ 

по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса.  

           Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Право как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных 

общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 



проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право на профильном 

уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но 

и важные правила и проблемы международного права.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществоведения, истории, географии, литературы и др.  

 

Изучение  права в старшей школе  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение 

права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа 

правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики 

содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет 

выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права.  

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В 

результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

 

          В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 



правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

«Право» как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и 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;  

- владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- 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. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 



 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация, использование цифровых 

образовательных ресурсов); практические (работа с учебными текстами, таблицами, 

контурными картами, словарями и справочниками). 

В системе педагогического мониторинга по праву используются следующие виды 

и формы контроля: текущий контроль (поурочный устный опрос), промежуточный 

контроль (письменная контрольная работа). На основании решения педагогического 

совета МАОУ «Лицей № 67» отметка (оценка) по обществознанию выставляется по 

полугодиям. Годовая контрольная работа проводится по контрольно-измерительным 

материалам.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

10 КЛАСС (70 ч) 

 

         Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (6 ч) 

         Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории 

его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового  регулирования. 

      

      Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

      Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

       Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

           Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (15  ч) 

      Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

      Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность  деяния.  

      Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

      Правовая идеология. Правовая культура. 

      Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно- правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особеннос- ти правовой системы в России. 

 

                     Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (25 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхож- 

дение античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. 

Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Мо- 

нархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный 

орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть.      

Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Пра- 

вовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 



     Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской  Федерации. 

                   

      Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (12   ч) 

      Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохрани- 

тельные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и 

её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба 

охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 
 

11 КЛАСС (68 часов) 

 

Тема 1. Гражданское право. (14 ч) 
         Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданских прав. Юридические лица. Гражданско-правовые отношения. Возникновение 

и прекращение гражданско-правовых отношений. Обязательное право. Объекты 

гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

Действительность и недействительность сделки. Гражданско-правовой договор: общие 

положения. Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Страхование. Право собственности. Виды собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение ущерба 

 

Тема 2. Трудовое право (10 ч) 
          Понятие трудового права. Источники трудового права.  Трудовые правоотношения. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Коллективный договор Рабочее время и 

время отдыха. Отпуск. Заработная плата.  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность  

сторон трудового договора. Материальная ответственность. Защита трудовых прав. 

Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Ответственность по трудовому праву. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Понятие права социальной  защиты и обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

 

Тема 3. Административное право (6 ч) 
          Административные правоотношения. Понятие и источники административного 

права. Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 



Государственные служащие. Административные правонарушения. Основания 

административной ответственности. Производство по делам об административной 

ответственности. Административные наказания 

 

Тема 4. Уголовное право  (14 ч) 
         Понятие уголовного права. Источники уголовного права. Уголовная 

ответственность. Виды уголовной ответственности. Понятие преступления. Виды 

преступлений. Групповое преступление. Соучастие в преступлении. «Новые» 

преступления. Терроризм. Наказание и его цели. Виды наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. Особенности 

уголовного судопроизводства 

 

Тема 5. Процессуальное право  (10 ч) 
           Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы  

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.  

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного  

процесса. Исполнение судебных решений. Уголовный процесс. Основные принципы и 

участники процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. 

Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. Административная юрисдикция. Особенности административной юрисдикции. 

Конституционное судопроизводство. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы  

конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ.  

Основные стадии конституционного судопроизводства. 

 

Тема 6.  Экологическое право  (8 ч) 
         Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный  

характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы  

защиты экологического права. Понятие экологического  правонарушения. 

Ответственность за экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические 

правонарушения. 

 

Тема 7. Международное право  (4 ч) 
               Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты  

международного права. Источники международного права. Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного  

международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав  

человека в условиях мирного времени. Права человека и гуманитарное право. Понятие 

гуманитарного права. Международная  защита прав человека в условиях военного 

времени. 

 

Тема 8. Правовая культура (2 ч) 
           Содержание правовой культуры. Совершенствование правовой культуры 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

10 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА     6 

2       ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ             12 

3 ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА      15 

4                      ГОСУДАРСТВО И ПРАВО                    25 

5        ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 12 

 Итого 70 

 
 
11  класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Гражданское право 14 

2 Трудовое право 10 

3  Административное право 6 

4 Уголовное право   14 

5 Процессуальное право  10 

6 Экологическое право 8 

7 Международное право 4 

8 Правовая культура 2 

 Итого 68 
         

Реализация национально-регионального компонента  

Для реализации национально-регионального компонента в курсе выделены часы в рамках 

обществознания (10 % времени).  

 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тема в курсе права 

17 Правовое регулирование рыночной 

экономики в Челябинской области. 

Состояние рынка труда в Челябинской 

области. 

Трудоустройство и занятость. 

 

24 Состояние социального обеспечения в 

Челябинской области 

Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Понятие права социальной  

защиты и обеспечения. 

26 Органы власти и местное 

самоуправление в Челябинской области 

Субъекты административного права. 
Органы исполнительной власти. 



Общественный контроль за 

деятельностью исполнительных 

органов  власти в Челябинской 

области. Законодательство 

Челябинской области. 

42 Правосудие в Челябинской области. 

Уровень преступности среди 

несовершеннолетних в Челябинской 

области   

Уголовное право 

51 Социальная политика по отношению к 

семьям в Челябинской области 

Брак и семья по семейному праву. 

61 Экологические правонарушения в 

Челябинской области «Правовое 

регулирование экономики 

Челябинской области» 

Экологическое право 

69 Состояние правовой культуры в 

Челябинской области. Средства 

массовой информации Челябинской 

области 

Состояние правопорядка в РФ 

 

 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

 

Уметь 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, 

основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России, 

принципы организации и деятельности органов государственной власти, порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной защиты и 

социального обеспечения, порядок получения платных образовательных услуг,  

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм правового 

регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права, 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом,  

 различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, основания 

и порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, объекты 

гражданского оборота, организационно-правовые формы предпринимательской 



деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров,  

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав, экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде, 

общепризнанных принципов и норм международного права, правоприменительной 

практики; 

 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

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. 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1. Кашанин А.В., Кашанина Т.В "Основы права 2. Учебник для 10-11 классов. Базовый 

уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2011. 

2. Кожин Ю. А. Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2010. 

3. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2013. 

4. Право и экономика: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов. — М.: Вита-Пресс, 2010. 

5. 20 лет Законодательному Собранию Челябинской области: набор плакатов для 

оформления школьных кабинетов. Челябинск: ЗСО, 2014. 

6. Взгляд из прошлого в настоящее: история парламентаризма в Челябинской области в ХХ – 

начале XXI вв.: хрестоматия / ред. совет: В.В.Мякуш и др.; сост. Е.А.Калинкина; отв. за 

выпуск О.В.Лихачева. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2011. 

7. Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) "Устав (Основной 

Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской области 09.06.2006) 

(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 05.07.2006 N 

RU74000200600133) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2014) 



8. Краеведение. Магнитогорск. 9–11 кл. / под ред. М.А.Абрамзона, М.Н.Потемкиной. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. – 160 с. 

9. Моисеев, А. П. Южноуральская панорама событий и достижений: книга для чтения по 

краеведению : учеб.пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С. Гитис. – Вып. 1. – 

Челябинск : АБРИС, 2006. – 224 с. 

10. Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правительство Челяб. обл. 

[ред. совет:Н.М.Рязанов и др.]. – Челябинск, 2008. – 328 с.  

11. Челябинская область. Энциклопедия. В 7-ми т. / под ред. К. Н. Бочкарева. – Челябинск : 

Каменный пояс, 2008.  

 

Интернет-ресурсы 

Основные интернет-ресурсы 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

 Дополнительные Интернет-ресурсы 

 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

 http://www.ihtik.lib.ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным 

наукам  

 www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

 http://constitution.garant.ru/ustav_chelyab/chapter/1/#10001Закон Челябинской 

области от 25 мая 2006 года №22-30 «Устав (Основной Закон) Челябинской 

области».  

 www.gov.ru   Сервер органов государственной власти РФ 

 www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ. 

 www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html Большая юридическая энциклопедия. 

www.allpravo.ru/ «Все о праве» - компас в мире юриспруденции.  

 www.echr-hase.ru  Информационная система по правам человека и 

Европейскому суду. 

 http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html Федеральный образовательный 

портал http://www.websib.ru/noos/economy/ Экономика и право 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Представленные контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 11 класса 

тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по праву 

и возрастным особенностям учащихся. Использование КИМов позволит не только 

оценить усвоение учащимися материала по теме, но и постепенно подготовить их к 

современной тестовой форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий 

ЦТ и ЕГЭ. В конце издания предложены ключи к тестам. 

 

При выполнении  контрольной работы: 

 Отметка зависит  от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://constitution.garant.ru/ustav_chelyab/chapter/1/#10001
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
http://www.allpravo.ru/
http://www.echr-hase.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html
http://www.websib.ru/noos/economy/


• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала) или при отказе от выполнения учебных 

обязанностей. 

  

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно 

  используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и  

   устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  



-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя.

 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

№ 

п/п 

Клас

с 

Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для 

учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

 

 

1 

 

10 Примерная программа 

основного общего образования 

по праву (10 класс)// 

Примерные программы общего 

образования по 

бществознанию (размещенные 

на  официальном сайте 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart)) 

Певцова Е.А. Право:основы 

правовой культуры. Учебник 

для 10 кл. 

общеобразовательных 

учреждений Базовый и 

профильный уровень. В 2 ч. 

Ч.1, .М., 2012. 
Певцова Е.А. Право:основы 

правовой культуры. Учебник 

для 10 кл. 

общеобразовательных 

учреждений Базовый и 

профильный уровень. В 2 ч. 

Ч.2, .М., 2012 

 Пазин Р.В., Круглова 

И.В. Обществознание 

в таблицах и схемах 

10-11 кл., Легион, 

2019  

Домашек Е.В.  

Открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

2 

 

11 Примерная программа основного 

общего образования по праву (10 

класс)// Примерные программы 

общего образования по 

обществознанию (размещенные на  

официальном сайте Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart))  

Певцова Е.А. Право:основы 

правовой культуры. Учебник 

для 11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений Базовый и 

профильный уровень. В 2 ч. 

Ч.1, .М., 2019. 
Певцова Е.А. Право:основы 

правовой культуры. Учебник 

для 11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений Базовый и 

профильный уровень. В 2 ч. 

Ч.2, .М., 2019. 

 Конституция РФ: 

комментарии для ЕГЭ 

по обществознанию.- 

Ростов н/Д, Феникс, 

2019 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


  


