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I.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Правоведение» (далее – Программа) разработана
на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с
учѐтом примерной учебной программы по обществознанию, в целях реализации Основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16.
В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию,
направленный на:
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности;
дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на результаты
образования и гарантированности их достижения. Признаками решающей роли образования
являются практическое применение приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность
деятельности и личной ответственности за результат.
Цель элективного учебного предмета «Правоведение»:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных
и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний о политической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
развитие умения самостоятельно работать с информацией, содержащей правовые
нормы, справочной, энциклопедической литературой, решать творческие задачи;
совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную
позицию в отношении к правовым ситуациям.
Цель и реализация элективного учебного предмета «Правоведение» в процессе
учебной деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач:
создание условий для социализации личности;
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формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования;
формирование основ социальной, политической, экономической и правовой культуры;
содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.
Основным принципом формирования содержания элективного учебного предмета в
соответствии с компетентностным подходом является понимание того, что основу содержания
учебного материала составляет изучение форм практической деятельности человека. Знание об
обществе сочетает в себе всю историю человеческого бытия, характера взаимоотношений,
развития общества, экономики, государства и права.
II. Общая характеристика элективного учебного предмета
«Правоведение»
Основой элективного учебного предмета «Правоведение» являются научные знания об
обществе и праве, как регуляторе жизни общества. Учебный предмет «Правоведение»
раскрывает проблемы человека и общества через призму основ наук: правоведение, экономика,
социология, политология, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что
способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и
расширяет возможности правовой социализации обучающихся и направлен 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 обучающимися
основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена
семьи, собственника, потребителя, работника). Данный элективный 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.
Элективный курс «Правоведение» позволяет изучить не только ведущие нормы
национального законодательства, но и знакомит с важными правилами и проблемами
международного права. Основные содержательные линии данной образовательной программы
для 10-11 классов отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и
практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетенции, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к
обществу и другим людям; экономические знания и правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Срок освоения программы элективного учебного предмета «Правоведение» и объѐм
учебного времени.
Нормативный срок освоения программы элективного учебного предмета
«Правоведение» на этапе среднего общего образования составляет 2 года. Продолжительность
учебного года в 10-11 классе – не менее 34 учебных недель. Урок по учебному предмету
«Право» проходит 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность урока 40 минут.
Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей предлагаются
следующие формы организации учебного процесса в старших классах:
1. классно-урочная;
2. зачѐтная форма обучения и контроля;
3. лекционная и семинарская формы;
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4. проектно-исследовательская деятельность учащихся;
5. деловая игра;
6. практикум.
Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются условия для
освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на
умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской
деятельности обучающихся. В процессе обучения старшеклассников используются:
1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся;
2. методы диалога и полилога;
3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора;
4. игровые методы;
5. методы диагностики и самодиагностики;
6. технологии критического мышления;
7. информационно-коммуникационные технологии;
8. технологии коллективного метода обучения.
III. Описание места элективного учебного предмета «Правоведение» в учебном плане.
На основании Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации, Учебный план школы отводит 68 часов для обязательного изучения
элективного учебного предмета «Правоведение» на этапе среднего (полного) общего
образования. Программа рассчитана на 34 учебных часа в 10 - 11 классе.
IV.Описание ценностных ориентиров содержания
элективного учебного предмета «Правоведение».
Программа элективного учебного предмета «Правоведение» построена с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:
формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интернационализация гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
воспитание готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
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человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
способствование осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).Освоенность социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
формирование
ценности здорового и безопасного образа жизни; правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
V. Познавательная, информационно - коммуникативная, рефлексивная
деятельность, предметные результаты освоения элективного учебного предмета.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
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Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого.
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинноследственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация,
ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.
Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование
несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их
проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих
работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).
Составление плана, тезисов, конспекта.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль
(объяснять "иными словами").
Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой
и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер,
подчиненный и др.).
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Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
В результате изучения элективного учебного предмета «Правоведение» ученик должен
знать/понимать:
1) права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента);
2) 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;
3) основные направления и принципы противодействия коррупции;
4) основные меры по профилактике коррупции;
5) актуальные направления государственной политики в сфере противодействия
коррупции.
уметь:
1) правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
2) 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;
3) объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
4) различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
5) приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений,
ответственности;
6) правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах жизни
общества;
7) характеризовать систему нормативных правовых актов, содержание которых
связано с противодействием коррупции;
8) выявлять признаки основных коррупционных правонарушений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие
органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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VI. Содержание элективного учебного предмета
«Правоведение».
1.Государство и право.
Теории происхождение государства и права. Развитие права в современной России.
Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы
государственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет.
Взаимосвязь права и государства. Понятие и признаки правового государства. Место права в
системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового
регулирования. Эффективность права.
2.Право как особая система норм.
Современные подходы к пониманию права. Понятие нормы и виды норм поведения.
Несоциальные нормы. Социальные нормы: ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные,
правовые, моральные (нравственные), политические, эстетические нормы, нормы этикета.
Соотношение права и морали. Признаки права (системность, обязательность, определенность,
официальность, принудительность). Определение права. Назначение права в обществе.
Источники права. Нормативный акт: понятие и виды. Законы как главный нормативный акт.
Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли права и их классификация (материальное и
процессуальное право). Понятие правоотношение. Правомерное поведение. Понятие
правонарушения. Виды правонарушений (преступления и проступки). Причины
правонарушений. Понятие юридической ответственности и ее цели. Виды юридической
ответственности (уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская, финансовая).
3.Конституционное право.
Понятие конституции, ее виды. Способы принятия конституции. Принятие Конституции
Российской Федерации и еѐ общая характеристика. Структура Конституции РФ. Особенности
изменения (пересмотра, внесения поправок) действующей Конституции РФ. Достоинства и
недостатки основного закона России.
Понятие конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции.
Российская Федерация – демократическое 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.
Понятие и принципы гражданства в РФ. Основания и порядок приобретения гражданства
в РФ. Двойное гражданство. Гражданство и брак. Основания и порядок прекращения
гражданства в РФ. Государственные органы по делам гражданства. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев. Право на политическое убежище и порядок решения дел о
гражданстве РФ.
Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории
Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Состав субъектов Федерации. Предметы ведения
субъектов Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного
прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности.
Федеральное Собрание РФ. Парламентаризм. Две платы Федерального Собрания – Совет
Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Предметы ведения
Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворческий процесс: порядок принятия и
вступления в силу законов Российской Федерации.
Правительство РФ, порядок формирования и его состав. Структура федеральных органов
исполнительной власти. Компетенция Правительства Российской Федерации и порядок
прекращения его полномочий. Ответственность Правительства.
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Судебная система Российской Федерации: федеральные суды и суды субъектов РФ.
Высшие судебные органы. Верховный суд РФ. Высший арбитражный суд. Конституционный
суд. Система судебной защиты прав человека.
Местное самоуправление в России. Свердловская область как субъект РФ. Понятие о
местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Предметы ведения местного
самоуправления. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность.
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и
формирование местного самоуправления. Местное самоуправление в области: структура,
направление деятельности. Электронные деньги. Бюджетная система Российской Федерации.
Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование государственного бюджета в
Российской Федерации и его исполнение.
Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные
статьи. Возможности участия граждан в этом процессе.
Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период. Основные
статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных расходов. Дефицит и
профицит государственного бюджета. Роль государства в контроле за доходами и расходами
бюджета. Причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения.
Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные виды
налогов и методика их расчѐтов. Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные,
целевые бюджетные фонды. Понятие кредитно- денежной политики. Цели и задачи
кредитно- денежной политики. Инструменты кредитно- денежной политики. Страхование.
Операции на открытом рынке. Политика изменения учѐтной ставки. Нормы
обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешѐвых» денег. Социальная политика
государства (социальная поддержка граждан). Составление налоговой декларации.
Кредитование: его роль в современной экономике для домохозяйств, фирм, государств. Плюсы
и минусы (риски) кредитования граждан.
Правоохранительные органы, их сущность, структура, основные направления
деятельности. Основные функции правоохранительных органов.
4.Права человека.
Права и свободы человека и гражданина, закреплѐнные во второй главе Конституции РФ.
Всеобщая декларация прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Международные
договоры о правах человека. Гражданские, политические, экономические, социальные и
культурные права. Права ребѐнка. Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное
время. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
5.Экологическое право.
Общая характеристика экологического права. Понятия окружающая среда, природная
среда. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических
прав. Экологические правонарушения.
6.Семейное право.
Семейное право как отрасль права, регулирующая личные и имущественные отношения
между гражданами, возникающие из брака и рождения детей (принятия их на воспитание).
Понятие и функции семьи. Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия заключения
брака. Расторжение брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Личные права детей и
обязанности родителей по отношению к ним. Имущественные права детей и обязанности
родителей.
7.Трудовое право и социальная защита.
Необходимость регулирования трудового процесса и трудовое право как отрасль права,
регулирующая применение наемного труда. Источники трудового права (Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, отдельные законы о труде, подзаконные
нормативные акты). Занятость граждан. Трудоустройство. Граждане как субъекты трудового
права. Работодатели. Гарантии при приеме на работу. Документы, необходимые при
поступлении на работу. Трудовой договор: его содержание и форма. Увольнение работников: 1)
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по инициативе работника (ст. 80 ТК); 2) по инициативе администрации (ст. 81 ТК). Оформление
увольнения. Рабочее время. Время отдыха. Порядок предоставления отпусков. Дисциплина
труда. Меры поощрения. Меры дисциплинарной ответственности. Порядок наложения
дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность. Особенности регулирования труда
молодежи: поступление на работу, запреты на отдельные виды работ, ограничения в переноске
тяжестей, нормы труда (выработки) для молодых рабочих, отпуска, предоставляемые
несовершеннолетним,
оплата
труда
несовершеннолетних.
Трудоустройство
несовершеннолетних и их увольнение. Понятие безработицы. Регистрация безработных.
Подходящая работа. Обучение и переобучение безработных. Пособие по безработице: условия
выплаты и размер. Страхование. Виды социальной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и
родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные
пособия). Пенсии и их виды (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
8.Гражданское право.
Понятие и источники гражданского права. Понятие права собственности. Гражданский
кодекс Российской Федерации как основной нормативный акт гражданского права,
упорядочивающий отношения собственности. Содержание права собственности. Определение
права собственности. Основания возникновения права собственности. Интеллектуальная
собственность. Субъекты права собственности. Граждане как собственники. Гражданская
правоспособность. Гражданская дееспособность. Наследование имущества. Договоры: понятие,
принципы, форма, порядок заключения. Отдельные виды гражданско-правовых договоров.
Защита имущественных и неимущественных прав: 1) силами самого собственника; 2) с
помощью средств государства (уголовная, административная, гражданская (имущественная)
ответственность). Защита прав потребителей. Защита неимущественных прав (чести,
достоинства, имени): уголовно-правовая и гражданско-правовая.
9.Основы противодействия коррупции.
Понятие коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные
принципы противодействия коррупции. Меры по профилактики коррупции. Выявление и
расследование коррупционных преступлений. Государственная политика в сфере
противодействия коррупции.
Основы правовых знаний. Коррупция и власть. Глобальная конкуренция и проблемы
коррупции. Борьба с коррупционными правонарушениями. Система антикоррупционных
законов в Российской федерации. Коррупция как разновидность девиантного поведения.
Связь организованной преступности и коррупции. Правовые и организационные меры
предупреждения коррупции. Национальный план противодействия коррупции.
10.Процессуальное право.
Понятие процессуальное право. Гражданский процесс, его основные принципы.
Участники гражданского процесса. Доказательства и доказывание. Процессуальные сроки.
Прохождение дела в суде. Стадии судебного процесса. Судебное решение. Обжалование
решений. Исполнение судебных решений.
Арбитражный процесс как специфическая отрасль гражданского процесса и его
особенности.
Уголовный процесс, его основные принципы и участники. Меры процессуального
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство (прохождение дела в суде) и
его стадии. Суд присяжных заседателей. Административная юрисдикция. КоАП РФ. Органы,
полномочные рассматривать дела об административных правонарушениях. Субъекты
административной ответственности. Административные наказания. Порядок рассмотрения дел,
обжалование постановлений.
Конституционное судопроизводство, его отличие от других судебных систем. Основные
принципы. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Основные стадии
конституционного судопроизводства. Постановления (определения) Конституционного Суда
как источник права с высшим статусом.
11.Правовая культура и правосознание.
10

Определение понятий правовая культура и правосознание. Правовая культура общества.
Правовая культура личности. Основные элементы правовой культуры. Связь правовой
культуры с правосознанием. Правосознание - один из компонентов правовой культуры. Уровни
правосознания: обыденный, профессиональный, теоретический. Совершенствование правовой
культуры. Правовая безграмотность, правовой нигилизм, правовой цинизм.
VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.
10 класс
№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность
Количество
часов
1. Государство и право.
10
Содержание
Теории происхождение государства и права. Развитие права в
современной России. Понятие и функции государства. Формы
государства: формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь
права и государства. Понятие и признаки правового государства. Место
права в системе социального регулирования. Основные функции права.
Механизм правового регулирования. Эффективность права.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской
работы:
выдвижение
гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных
результатов.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
2. Право как особая система норм.
14
Содержание
Современные подходы к пониманию права. Понятие нормы и
виды норм поведения. Несоциальные нормы. Социальные нормы:
ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные, правовые, моральные
(нравственные), политические, эстетические нормы, нормы этикета.
Соотношение права и морали. Признаки права (системность,
обязательность, определенность, официальность, принудительность).
Определение права. Назначение права в обществе. Источники права.
Нормативный акт: понятие и виды. Законы как главный нормативный
акт. Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли права и их
классификация (материальное и процессуальное право). Понятие
правоотношение. Правомерное поведение. Понятие правонарушения.
Виды правонарушений (преступления и проступки). Причины
правонарушений. Понятие юридической ответственности и ее цели.
Виды юридической ответственности (уголовная, административная,
дисциплинарная, гражданская, финансовая).
Основные виды деятельности
11

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Приобретение навыков организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
3. Правовая культура и правосознание.
10
Содержание
Определение понятий правовая культура и правосознание.
Правовая культура общества. Правовая культура личности. Основные
элементы правовой культуры. Связь правовой культуры с
правосознанием. Правосознание - один из компонентов правовой
культуры. Уровни правосознания: обыденный, профессиональный,
теоретический. Совершенствование правовой культуры. Правовая
безграмотность, правовой нигилизм, правовой цинизм.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Приобретение навыков организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
34
Всего часов:
11 класс
№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность
1.

Конституционное право.
Содержание
Понятие конституции, ее виды. Способы принятия конституции.
Принятие Конституции Российской Федерации и еѐ общая
характеристика. Структура Конституции РФ. Особенности изменения
(пересмотра, внесения поправок) действующей Конституции РФ.
Достоинства и недостатки основного закона России.
Понятие конституционного строя. Содержание вступительной
части Конституции. Российская Федерация – демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления. Социальное государство. Светское государство. Человек –

Количество
часов
12

12

его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ
России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты
осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции
РФ.
Понятие и принципы гражданства в РФ. Основания и порядок
приобретения гражданства в РФ. Двойное гражданство. Гражданство и
брак. Основания и порядок прекращения гражданства в РФ.
Государственные органы по делам гражданства. Правовой статус
беженцев и вынужденных переселенцев. Право на политическое
убежище и порядок решения дел о гражданстве РФ.
Равенство
субъектов
Федерации.
Целостность
и
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды
субъектов РФ. Состав субъектов Федерации. Предметы ведения
субъектов Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства.
Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения
полномочий Президента или отрешения его от должности.
Федеральное Собрание РФ. Парламентаризм. Две платы
Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная Дума,
их состав и способы формирования. Предметы ведения Совета
Федерации и Государственной Думы. Законотворческий процесс:
порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.
Правительство РФ, порядок формирования и его состав.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Компетенция
Правительства Российской Федерации и порядок прекращения его
полномочий. Ответственность Правительства.
Судебная система Российской Федерации: федеральные суды и
суды субъектов РФ. Высшие судебные органы. Верховный суд РФ.
Высший арбитражный суд. Конституционный суд. Система судебной
защиты прав человека.
Местное самоуправление в России. Свердловская область как
субъект РФ. Понятие о местном самоуправлении. Функции местного
самоуправления. Предметы ведения местного самоуправления.
Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность.
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его
полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.
Местное самоуправление в области: структура, направление
деятельности. Электронные деньги. Бюджетная система Российской
Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование
государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение.
Муниципальные органы власти: формирование местного
бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в
этом процессе.
Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на
плановый период. Основные статьи доходов государственного
бюджета. Структура денежных расходов. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Роль государства в контроле за доходами
и расходами бюджета. Причины и следствия возникновения
государственного долга, пути решения.
Налоговая система Российской Федерации: принципы
построения, основные виды налогов и методика их расчѐтов.
Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные, целевые
13
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3.

бюджетные фонды. Понятие кредитно- денежной политики. Цели и
задачи кредитно- денежной политики. Инструменты кредитноденежной политики. Страхование.
Операции на открытом рынке. Политика изменения учѐтной
ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и
«дешѐвых» денег. Социальная политика государства (социальная
поддержка граждан). Составление налоговой декларации.
Кредитование: его роль в современной экономике для домохозяйств,
фирм, государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан.
Правоохранительные органы, их сущность, структура, основные
направления деятельности. Основные функции правоохранительных
органов.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской
работы:
выдвижение
гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных
результатов.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
4
Права человека.
Содержание
Права и свободы человека и гражданина, закреплѐнные во второй
главе Конституции РФ. Всеобщая декларация прав человека.
Соотношение прав и обязанностей. Международные договоры о правах
человека. Гражданские, политические, экономические, социальные и
культурные права. Права ребѐнка. Нарушения прав человека. Защита
прав человека в мирное время. Международная защита прав человека в
условиях военного времени.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Приобретение навыков организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
2
Экологическое право.
Содержание
14
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5.

Общая
характеристика
экологического
права.
Понятия
окружающая среда, природная среда. Право человека на
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических
прав. Экологические правонарушения.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экологических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
2
Семейное право
Содержание
Семейное право как отрасль права, регулирующая личные и
имущественные отношения между гражданами, возникающие из брака
и рождения детей (принятия их на воспитание). Понятие и функции
семьи. Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия заключения
брака. Расторжение брака. Личные права и обязанности супругов.
Имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей и детей. Личные права детей и обязанности родителей по
отношению к ним. Имущественные права детей и обязанности
родителей.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Приобретение навыков организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
4
Трудовое право и социальная защита.
Содержание
Необходимость регулирования трудового процесса и трудовое
право как отрасль права, регулирующая применение наемного труда.
Источники трудового права (Конституция Российской Федерации,
Трудовой кодекс РФ, отдельные законы о труде, подзаконные
нормативные акты). Занятость граждан. Трудоустройство. Граждане
как субъекты трудового права. Работодатели. Гарантии при приеме на
работу. Документы, необходимые при поступлении на работу.
Трудовой договор: его содержание и форма. Увольнение работников: 1)
по инициативе работника (ст. 80 ТК); 2) по инициативе администрации
(ст. 81 ТК). Оформление увольнения. Рабочее время. Время отдыха.
Порядок предоставления отпусков. Дисциплина труда. Меры
поощрения. Меры дисциплинарной ответственности. Порядок
наложения
дисциплинарных
взысканий.
Материальная
ответственность. Особенности регулирования труда молодежи:
поступление на работу, запреты на отдельные виды работ, ограничения
в переноске тяжестей, нормы труда (выработки) для молодых рабочих,
отпуска, предоставляемые несовершеннолетним, оплата труда
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несовершеннолетних. Трудоустройство несовершеннолетних и их
увольнение. Понятие безработицы. Регистрация безработных.
Подходящая работа. Обучение и переобучение безработных. Пособие
по безработице: условия выплаты и размер. Страхование. Виды
социальной помощи по государственному страхованию (медицинская
помощь, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячное
пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды (по
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Приобретение навыков организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
3
Гражданское право.
Содержание
Понятие и источники гражданского права. Понятие права
собственности. Гражданский кодекс Российской Федерации как
основной нормативный акт гражданского права, упорядочивающий
отношения собственности. Содержание права собственности.
Определение права собственности. Основания возникновения права
собственности. Интеллектуальная собственность. Субъекты права
собственности.
Граждане
как
собственники.
Гражданская
правоспособность. Гражданская дееспособность. Наследование
имущества. Договоры: понятие, принципы, форма, порядок
заключения. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. Защита
имущественных и неимущественных прав: 1) силами самого
собственника; 2) с помощью средств государства (уголовная, административная, гражданская (имущественная) ответственность). Защита прав
потребителей. Защита неимущественных прав (чести, достоинства,
имени): уголовно-правовая и гражданско-правовая.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
4
Основы противодействия коррупции.
Понятие коррупции. Правовая основа противодействия коррупции.
Основные принципы противодействия коррупции. Меры по
профилактики коррупции. Выявление и расследование
коррупционных преступлений. Государственная политика в сфере
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противодействия коррупции.
Основы правовых знаний. Коррупция и власть. Глобальная
конкуренция и проблемы коррупции. Борьба с коррупционными
правонарушениями. Система антикоррупционных законов в
Российской федерации. Коррупция как разновидность девиантного
поведения. Связь организованной преступности и коррупции.
Правовые и организационные меры предупреждения коррупции.
Национальный план противодействия коррупции.
3
8. Процессуальное право.
Содержание
Понятие процессуальное право. Гражданский процесс, его
основные
принципы.
Участники
гражданского
процесса.
Доказательства и доказывание. Процессуальные сроки. Прохождение
дела в суде. Стадии судебного процесса. Судебное решение.
Обжалование решений. Исполнение судебных решений.
Арбитражный процесс как специфическая отрасль гражданского
процесса и его особенности.
Уголовный процесс, его основные принципы и участники. Меры
процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное
производство (прохождение дела в суде) и его стадии. Суд присяжных
заседателей. Административная юрисдикция. КоАП РФ. Органы,
полномочные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях. Субъекты административной ответственности.
Административные
наказания.
Порядок
рассмотрения
дел,
обжалование постановлений.
Конституционное судопроизводство, его отличие от других
судебных систем. Основные принципы. Право на обращение в
Конституционный Суд РФ. Основные стадии конституционного
судопроизводства. Постановления (определения) Конституционного
Суда как источник права с высшим статусом.
Основные виды деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в
них различных подходов и точек зрения.
Приобретение навыков организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
34
Всего часов:
VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Материально - техническое обеспечение по реализации программы включает в себя
печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно –
практическое оборудование.
Общее оборудование
1. Медиапроектор
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2. Экран проекционный 1,6x1,6м.
4.Компьютер
5.Акустическая система к персональному компьютеру
6.Принтер
Демонстрационные материалы: таблицы
1. Государственные символы России
2.Серия таблиц по курсу «Человек и общество»
Информационно - коммуникационные средства обучения: информационные сайты,
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.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
Информационно - коммуникационные средства обучения: диски с обучающими
программами:
1.Элективные курсы (методические материалы) серия «Профильное обучение»:
Я гражданин России
Права человека
Изучаем Конституцию
Подросток и закон
История развития права в России
Международное гуманитарное право; издательство «Учитель», Волгоград ,2008г.
Информационно - коммуникационные средства обучения: электронные
презентации к урокам:
1.Право
1)Трудовые права несовершеннолетних
2)Гражданское право
3)Юриспруденция, как важная область человеческих знаний.
4)Уголовное право.
5)Право и его роль в жизни общества и государства.
6)Гражданские правоотношения.
7)Юридические профессии.
8)Жилищные правоотношения.
9)Правоохранительные органы.
10)Правосудие в современной России.
11)Правовая викторина.
12)Юридическая ответственность несовершеннолетних.
2.Политика и власть.
1)Государство.
2)Роль СМИ в государстве.
3)Политика и власть.
4)Выборы президента школьного самоуправления.
5)Государственные символы. Герб.
Информационно - коммуникационные средства обучения: видеоуроки:
1).Крым, возвращение.
2).Севастополь – город федерального значения.
Список методической и учебной литературы:
1. Авторская программа «Право» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений
(базовый уровень). Составители: Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. Москва, «Вита-Пресс», 2012 г.
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2. Рабочие программы по обществознанию, экономике праву10-11 кл.: пособие для
учителей для общеобразовательных учреждений. Т.А.Корнеева, издательство «Глобус»., 2008 г.
3.Программа по обществознанию, экономике, праву 10-11 классы, под редакцией Е.А.
Певцовой – В.:Глобус , 2006 г.
4.Программа элективного курса Правоведение 10-11 классы сост. М.В.Мустафина,
издательство «Учитель» 2010г.
Список учебной литературы:
1.Учебник «Право. Основы правовой культуры 10 класс», ч.1,2, под редакцией Е.А.
Певцовой – М.: Русское слово, 2006 г.;
2. Учебник «Право. Основы правовой культуры 11 класс», ч.1,2, под редакцией Е.А.
Певцовой – М.: Русское слово, 2006 г.;
3.Гражданский кодекс РФ (извлечения)
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечения)
5.Конституция Российской Федерации
6.Международный пакт о гражданских и политических правах (извлечения)
7.Международный пак об экономических, социальных и культурных правах (извлечения)
8.Семейный кодекс РФ (извлечения)
9.Трудовой кодекс РФ
10.Уголовный кодекс РФ
11.Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (извлечения)
IX. Планируемые результаты изучения элективного учебного предмета
«Правоведение».
По окончанию изучения курса, учащиеся должны придти к следующим
результатам:
10 класс
Знать/уметь:
1) права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента);
2) основные направления и принципы противодействия коррупции;
3) основные меры по профилактике коррупции;
4) актуальные направления государственной политики в сфере противодействия
коррупции.
уметь:
1) правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
2) 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;
3) объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
4) различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
19

5) правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах жизни
общества;
6) характеризовать систему нормативных правовых актов, содержание которых
связано с противодействием коррупции;
7) выявлять признаки основных коррупционных правонарушений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие
органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
11 класс
знать/понимать:
1) права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента);
2) 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;
3) основные направления и принципы противодействия коррупции;
4) основные меры по профилактике коррупции;
5) актуальные направления государственной политики в сфере противодействия
коррупции.
уметь:
1) правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
2) 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;
3) объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
4) различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
5) приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений,
ответственности;
6) правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах жизни
общества;
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7) характеризовать систему нормативных правовых актов, содержание которых
связано с противодействием коррупции;
8) выявлять признаки основных коррупционных правонарушений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие
органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Критерии оценивания.
1) Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре,
коллоквиуме, зачѐте.
Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если:
1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если: ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если:
ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отражает
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
2) Критерии оценивания письменных работ
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Оценка «5» ставится в случае:
1) Знания, понимания, глубины усвоения всего объѐма программного материала.
2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3) Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1) Знания всего изученного программного материала.
2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимости
незначительной
помощи
преподавателя.
2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные
вопросы.
3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
3) Критерии оценивания письменных контрольных работ обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов;
в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в ответе.
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но обучающийся
обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который
свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказательство
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более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся
учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается
коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов.
4) Критерии оценки тестовых заданий
Тесты, составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа и действующими программами и
учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре
варианта ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались
следующие методические условия:
тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и
концепциям государственного стандарта и программы;
язык теста лаконичен, однозначен и выразителен;
задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания каждого
учащегося, и сравнить степень усвоения материала;
тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными.
Критерии оценки :Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%:
20% - 1 балл,
20%-40% - 2 балла,
40%-60 % - 3 балла,
60%-80% - 4 балла,
от 80 % - максимальные 5 баллов.
5) Критерии оценивания презентации
1) Ход выполнения работы:
– формулировка темы, целей и задач проекта;
– актуальность темы;
– научная новизна темы;
– последовательность составления плана;
– достоверность предоставленного исследовательского материала;
– наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность).
2)Оформление результатов проектной деятельности:
– использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения;
– оформление презентации;
3)Выступление (защита):
– речь;
– полнота изложения материала;
– умение отвечать на вопросы.
Каждый параметр соответствует 1 б
«5»- 8-11б
«4»-5-7б
«3»-3-4б
«2»-0-2б
6) Критерии оценки рефератов и докладов
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата)
2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний
и умения ими пользоваться)
3. Раскрытие темы
4. Логика рассуждений, обоснованность выводов
5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных
примеров и т.п.).
Каждый параметр соответствует 1 б
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«5»- 8-11б
«4»-5-7б
«3»-3-4б
«2»-0-2б
7) Критерии оценки письменной работы с источником социальной информации
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил
предъявляемые задания:
осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной
теме;
сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах;
увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы
текста (естествознание, искусство и т.д.);
предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад,
сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной
теме;
увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);
не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах;
в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по
заданной теме;
почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания
текста;
не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
не смог определить основную идею, мысль текста;
не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или
не согласие с мнением автора)
аргументация отсутствует;
или информация дана не в контексте задания.
8) Критерии оценки эссе
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном
объеме выполнил предъявляемые задания:
увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
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раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием
научной терминологии в контексте задания;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный
личный опыт;
продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство
и т.д.);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);
не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах;
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по
заданной теме;
увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на
бытовом уровне;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на
факты личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
не раскрыл проблему;
собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или несогласие с мнением
автора);
аргументация отсутствует;
или информация дана не в контексте задания.
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