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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом примерной 

программы по праву, на основе авторской программы (Программы общеобразовательных уч-

реждений. Право. 10-11 классы. Матвеев А.И. М.: Просвещение, 2007 год.) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в ред. прика-

зов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом Ми-

нобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

    Для реализации рабочей программы по праву для учащихся 10-11 классов используется 

учебно-методический комплект автора Матвеева А.И. и учебники - Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лу-

кашева, А.И. Матвеев. Право. 10 класс. М., Просвещение, 2012 г; Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лу-

кашева, А.И. Матвеев. Право. 11 класс. М., Просвещение, 2012 г. 

  

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культу-

ры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисци-

плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку; 

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

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
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подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в социально-правовой 

сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых ре-

шений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культу-

ры, 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, дисци-

плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым 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, эф-

фективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-

нальной 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 точ-

ки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реали-

зации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Задачи курса: 

 расширение и углубление знаний по обществознанию и правоведению; 

 изучение исторических источников, документов; 

 изучение основных положений конституционного права; 

 знать и разъяснять основные принципы демократии; 

 называть основные права человека и гражданина, их классификацию; 

 называть правила толерантности; 

 высказывать собственное мнение, аргументировать и доказывать собственную пози-

цию. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного обра-

зования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможно-

сти правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание усло-

вий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обу-

чающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). Условием решения образовательных задача правово-

го обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечиваю-
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щая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отноше-

ния в конкретной школе. 

Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой ком-

петентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и при-

менения права в различных правовых ситуациях. 

Программа курса «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10-11 классов 

предопределила особенности структуры и содержания учебников «Право» для учащихся 10-

11 классов, подготовленных авторским коллективом в составе научных сотрудников Инсти-

тута государства и права РАН и Института содержания и методов обучения РАО. 

 Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, учи-

тываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом обществознание в 

старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о 

праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение  основопо-

лагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учѐтом необходимой 

адаптации для учащихся общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовке учащихся. Одна из его 

главных целей – формирование углублѐнного интереса к праву, создание основы для станов-

лении правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели 

дальнейшего профессионального образования. Программа профильного курса обеспечивает 

на уровне средней школы углублѐнное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускни-

ков с современным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы изучение предмета представлено в двух вариантах:  

1) профильный уровень - курс в объѐме 72 учебных часов в 10 классе и 68 учебных часов 

в 11 классе (по 2 часа в неделю) (для класса социально-экономического профиля); 

2) базовый уровень в объѐме 36 учебных часов в 10 классе и 34 учебных часов в 11 клас-

се (по 1 часу в неделю) (для класса универсального обучения). 

 

Класс 10 (профильный) 11 (профильный) 

Всего часов в неделю 2 2 

Всего часов за год 72 68 

Класс 10 (базовый) 11 (базовый) 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 
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Тематический план  
 

Программа профильного уровня рассчитана на 140 часов (72+68), из них на повторительно-

обобщающие уроки – 20 часов (12+8), НРК – 7 часов (6 (5+1 повторение)+1).  

Наименование разделов Кол-во 

часов  

В т.ч. 

повторительно-

обобщающие 

уроки 

10 класс 60 ч 12 ч 

Тема 1. Право и государство 12 ч  

Повторительно-обобщающий урок  2 ч 

Тема 2. Форма и структура права  10 ч  

Повторительно-обобщающий урок  2 ч 

Тема 3. Правотворчество и правореализация  16 ч  

Повторительно-обобщающий урок   2 ч 

Тема 4. Право и личность  8 ч  

Повторительно-обобщающий урок   2 ч 

Тема 5. Основы конституционного права  14 ч  

Повторительно-обобщающий урок   2 ч 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контроль-

ной работы. 

 
 

Итоговое повторение   2 ч 

11 класс 60 ч 8 ч 

Тема 1. Гражданское право  14 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 2. Семейное право  4 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений  10 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 4. Административное право  4 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 5. Уголовное право  6 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 6. Экологическое право  4 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 7. Международное право  6 ч  

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Тема 8. Процессуальное право  8 ч  

Промежуточная аттестация в форме итоговой контроль-

ной работы. 

 
1 ч 

Тема 9. Профессия – юрист  4 ч  

 



7 

 

Программа базового уровня рассчитана на 70 часов (36+34), из них на повторительно-

обобщающие уроки – 12 часов (6+6), НРК – 4 часа (3+1). В программе уменьшено количество 

предлагаемого времени авторской программы ввиду соответствия базисному учебному пла-

ну. 

Наименование разделов Кол-во 

часов  

В т.ч. 

повторитель-

но-

обобщающие 

уроки 

10 класс 30 ч 6 ч 

Тема 1. Право и государство. 6 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 2. Форма и структура права. 5 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 3. Правотворчество и правореализация. 8 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 4. Право и личность. 4 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 5. Основы конституционного права. 7 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контроль-

ной работы. 

 
1 ч 

11 класс 28 ч 6 ч 

Тема 1. Гражданское право. 6 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 2. Семейное право. 2 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 5 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 4. Административное право. 3 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 5. Уголовное право. 3 ч  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Тема 6. Экологическое право. 1 ч  

Тема 7. Международное право. 3 ч  

Тема 8. Процессуальное право. 4 ч  

Промежуточная аттестация в форме итоговой контроль-

ной работы. 

 
1 ч 

Тема 9. Профессия – юрист. 1 ч  
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Поурочное планирование 10 класс (профильный уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Тема 1. Право и государство 

1.  Происхождение права. 

2.  Происхождение государства.  

3.  Сущность права. 

4.  Сущность государства. 

5.  Формы государства: формы правления. 

6.  Формы государства: формы устройства. 

7.  Формы государства: формы государственного режима. 

8.  Функции государства. 

9.  Гражданское общество. 

10.  Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

11.  Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

12.  Гражданское общество и Республика Коми. 

13.  Повторительно-обобщающий урок. Право и государство. 

14.  Повторительно-обобщающий урок. Гражданское общество. 

Тема 2. Форма и структура права 

15.  Право в системе социального регулирования.  

16.  Право и мораль. 

17.  Норма права. 

18.  Источники права. 

II четверть 

19.  Нормативно-правовые акты: основные виды. 

20.  Система права. 

21.  Частное и публичное право. 

22.  Правовые системы современности. 

23.  Правовые системы европейского типа. 

24.  Правовые системы традиционного типа. 

25.  Повторительно-обобщающий урок. Форма и структура права. 

26.  Повторительно-обобщающий урок. Правовые системы современности. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация 

27.  Правотворчество и формирование права. 

28.  Стадии законодательного процесса. 

29.  Реализация права. 

30.  Правовые отношения.  

31.  Субъекты правоотношений. 

32.  Объекты правоотношений. 

III четверть 

33.  Законность и правовой порядок. 

34.  Механизм правового регулирования.  

35.  Правомерное поведение. 

36.  Правосознание. 
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37.  Правовая культура. 

38.  Правонарушение. 

39.  Юридическая ответственность.  

40.  Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. 

41.  Международный терроризм. 

42.  Правоохранительные органы. 

43.  Повторительно-обобщающий урок. Правотворчество и правореализация. 

44.  Повторительно-обобщающий урок. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Право и личность 

45.  Права человека.  

46.  Правовой статус личности. 

47.  Механизм защиты прав человека в РФ. 

48.  Механизм защиты прав человека в Республике Коми. 

49.  Прокурорский надзор. 

50.  Адвокатура. 

51.  Правозащитные общественные организации. 

52.  Международная защита прав человека. 

53.  Повторительно-обобщающий урок. Право и личность. 

54.  Повторительно-обобщающий урок. Международная защита прав человека. 

Тема 5. Основы конституционного права 

55.  Конституционное право РФ. 

56.  Конституционное право Республики Коми.  

IV четверть 

57.  Основы конституционного строя РФ. 

58.  Основы конституционного строя  Республики Коми. 

59.  Система органов государства. 

60.  
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

РФ и Республики Коми. 

61.  Воинская обязанность и право на альтернативную военную службу. 

62.  Гражданство РФ. 

63.  Закон о гражданстве. 

64.  Избирательное право.  

65.  Принципы проведения выборов в РФ. 

66.  Избирательная система. 

67.  Избирательный процесс. 

68.  Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

69.  Повторительно-обобщающий урок. Основы конституционного права РФ. 

70.  
Повторительно-обобщающий урок. Основы конституционного права Республики 

Коми. 

Итоговое повторение 

71.  Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

72.  Итоговое повторение. Конституция РФ. Конституция Республики Коми. 
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Поурочное планирование 11 класс (профильный уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Тема 1. Гражданское право 

1.  Общие положения гражданского права.  

2.  Субъекты гражданских прав. 

3.  Гражданско-правовые отношения. 

4.  Объекты гражданских прав. 

5.  Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

6.  Сделки. 

7.  Гражданско-правовой договор: общие положения.  

8.  Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

9.  Наследственное право. 

10.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

11.  Правовой статус предпринимательства. 

12.  Организационные формы предпринимательства. 

13.  Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. 

14.  Правовые средства государственного регулирования экономики. 

15.  Повторительно-обобщающий урок. Гражданское право. 

Тема 2. Семейное право 

16.  Семейные правоотношения.  

17.  Брачный контракт. 

18.  Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

II четверть 
19.  Соглашение об уплате алиментов. 

20.  Повторительно-обобщающий урок. Семейное право. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений 

21.  Трудовые правоотношения.  

22.  Работник и работодатель: правовой статус. 

23.  Трудоустройство и занятость. 

24.  Трудовой договор. 

25.  Рабочее время и время отдыха. 

26.  Заработная плата. 

27.  Дисциплина труда.  

28.  Защита трудовых прав. 

29.  Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

30.  Пенсии и пособия. 

31.  Повторительно-обобщающий урок. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 4. Административное право 

32.  Административные правоотношения. 

III четверть 
33.  Органы исполнительной власти. 

34.  Административные правонарушения. 

35.  Производство по делам об административной ответственности. 

36.  Повторительно-обобщающий урок. Административное право. 
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Тема 5. Уголовное право 

37.  Общая характеристика уголовного права. 

38.  Уголовный закон и его действие. 

39.  Преступление. 

40.  Уголовная ответственность. 

41.  Виды наказаний. 

42.  Ответственность несовершеннолетних. 

43.  Повторительно-обобщающий урок. Уголовное право. 

Тема 6. Экологическое право 

44.  Право охраны окружающей среды. 

45.  Право на благоприятную окружающую среду. 

46.  Способы защиты экологического права. 

47.  Ответственность за экологические правонарушения. 

48.  Повторительно-обобщающий урок. Экологическое право. 

Тема 7. Международное право 

49.  Международные правоотношения.  

50.  Международный договор. 

51.  Международная защита прав человека. 

52.  Международные документы о правах человека. 

53.  Права человека и гуманитарное право. 

54.  Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

55.  Повторительно-обобщающий урок. Международное право. 

Тема 8. Процессуальное право 

56.  Гражданский процесс.  

 IV четверть 

57.  Участники гражданского процесса. 

58.  Арбитражный процесс. 

59.  Уголовный процесс. 

60.  Административная юрисдикция. 

61.  Конституционное судопроизводство. 

62.  Основные стадии конституционного судопроизводства. 

63.  Право на обращение в Конституционный суд РФ и РК. 

64.  Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

Тема 9. Профессия – юрист 

65.  Профессиональное юридическое образование. 

66.  Основные юридические профессии. 

67.  Особенности профессиональной юридической деятельности. 

68.  Профессиональная этика юриста. 
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Поурочное планирование 10 класс (базовый уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Тема 1. Право и государство. 

1. Происхождение права и государства. 

2. Сущность права. 

3. Сущность государства. 

4. Формы государства. 

5. Функции государства. 

6. Гражданское общество. 

7. Повторительно-обобщающий урок. Право и государство. 

Тема 2. Форма и структура права. 

8. Право в системе социального регулирования. 

9. Норма права.  

II четверть 

10. Источники права. 

11. Система права. 

12. Правовые системы современности. 

13. Повторительно-обобщающий урок. Форма и структура права. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация. 

14. Правотворчество. 

15. Реализация права. 

16. Правовые отношения. 

III четверть 

17. Законность и правовой порядок. 

18. Механизм правового регулирования.  

19. Правосознание и правовая культура. 

20. Правонарушение и юридическая ответственность. 

21. Преступление и наказание. 

22. Повторительно-обобщающий урок. Правотворчество и правореализация. 

Тема 4. Право и личность. 

23. Права человека. 

24. Правовой статус человека и гражданина. 

25. Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. 

26. Международная защита прав человека. 

27. Повторительно-обобщающий урок. Право и личность. 

Тема 5. Основы конституционного права. 

28. Конституционное право РФ. Конституционное право Республики Коми. 

IV четверть 

29. 
Основы конституционного строя РФ. Основы конституционного строя  Респуб-

лики Коми. 

30. Система органов государства. 

31. 
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

РФ и Республики Коми. 
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32. Гражданство РФ. 

33. Избирательное право.  

34. Избирательный процесс. 

35. Повторительно-обобщающий урок. Основы конституционного права РФ. 

36. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

Поурочное планирование 11 класс (базовый уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Тема 1. Гражданское право. 

1. Общие положения гражданского права.  

2. Гражданско-правовые отношения. Субъекты гражданских прав. 

3. Предпринимательская деятельность и еѐ регламентация.  

4. Сделки. 

5. Гражданско-правовой договор. 

6. Наследование и его правовая регламентация. 

7. Повторительно-обобщающий урок. Гражданское право. 

Тема 2. Семейное право. 

8. Семейное право. 

9. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

II четверть 
10. Повторительно-обобщающий урок. Семейное право. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

11. Трудовые правоотношения. 

12. Трудоустройство и занятость. 

13. Дисциплина труда. 

14. Защита трудовых прав. 

15. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

16. 
Повторительно-обобщающий урок. Правовое регулирование трудовых отноше-

ний. 

III четверть 
Тема 4. Административное право. 

17. Административные правоотношения. 

18. Административно-правовой статус гражданина. 

19. Административные правонарушения. 

20. Повторительно-обобщающий урок. Административное право. 

Тема 5. Уголовное право. 

21. Уголовный закон и его действие. 

22. Преступление. 

23. Виды наказаний. 

24. Повторительно-обобщающий урок. Уголовное право. 

Тема 6. Экологическое право. 

25. Экологическое право. 

Тема 7. Международное право. 

26. Международное право. 

27. Международное гуманитарное право. 
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28. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право. 

29. Гражданский процесс.  

 IV четверть 

30. Арбитражный процесс. 

31. Уголовный процесс. 

32. 
Конституционное судопроизводство. Право на обращение в Конституционный 

суд РФ и РК. 

Итоговое повторение 

33. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

Тема 9. Профессия – юрист. 

34. Основные юридические профессии. 

 
Содержание учебного материала  

10-11 (базовый уровень) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный про-

цесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности нало-

гоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Поря-

док оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процес-

са. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Консти-

туционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

10 класс (профильный уровень) 

 

Тема 1. Право и государство. 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. Эффективность права.  

Общественная власть и виды социальных норм при первобытном строе. Ранние формы 

права и государства.  

Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направле-

ния учения о праве.  
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Государство как публичная политическая власть. Механизм (аппарат) государственной 

власти.   

Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим.  

Понятие функции государства. Внутренние и внешние функции государства.  

Понятие гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

Тема 2. Форма и структура права. 

Понятие нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нор-

мы. Право и обычай. Корпоративные нормы.  

Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора.  

Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практи-

ка. Нормативно-правовые акты.  

Понятие и структурные элементы системы. Основание деления права на отрасли и ин-

ституты. Частное и публичное право.  

Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные от-

расли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование пра-

ва. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический кон-

фликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.  

Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы правотворчества. 

Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.  

Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Применение права как 

особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений. Субъекты правоотношений 

(правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений.  

Понятие и принципы законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правопо-

рядка. 

Понятие механизма (системы)  правового регулирования. Правомерное поведение. Эф-

фективность действия права. 

Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая сту-

пень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая ответст-

венность.   

Состояние преступности в современной России. Организованная преступность. Между-

народный терроризм. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Право и личность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. Станов-

ление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой мысли. Классифи-

кация видов прав человека. Основания ограничения прав человека. 

Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обя-

занности. Различие правового статуса человека и гражданина. 

Президент - гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при Президен-

те РФ и в Коми Республике. Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная 

система защиты прав человека. Конституционная жалоба. Административно-правовые спо-

собы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и сво-
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боды всеми способами, не запрещѐнные законом. Правозащитные общественные организа-

ции.  

Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав человека. Междуна-

родные конвенции по правам человека и полномочия учреждѐнных ими контрольных орга-

нов. Региональная система защиты прав человека (на примере Коми Республики). 

Тема 5. Основы конституционного права. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федера-

ции. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на аль-

тернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая 

юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства.  

РФ - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.  

Президент - глава государства. Федеральное Собрание - представительный и законода-

тельный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, еѐ органы. Государственный 

Совет - представительный и законодательный орган Коми Республики. Конституционные 

права и свободы граждан РФ.   

Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Во-

инская обязанность и право на альтернативную военную службу.  

Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ.  

Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принци-

пы проведения выборов РФ. Избирательная система.  

Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответ-

ственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

        11 класс (профильный уровень) 

Тема 1. Гражданское право. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (куп-

ля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. 

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица.  

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских 

прав. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая 

ответственность.  

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки. 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Основные виды гражданско-

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

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Орга-

низационные формы предпринимательства. 
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Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государствен-

ного регулирования экономики. 

Тема 2. Семейное право. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответствен-

ность членов семьи. 

Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регулирование отношения супругов. 

Брачный контракт.  

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление роди-

тельских прав. Соглашение об уплате алиментов. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и растор-

жения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисцип-

линарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социаль-

ной защиты и обеспечения. 

Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наѐмный труд. Работник и работо-

датель: правовой статус. Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата.  

Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового дого-

вора. Материальная ответственность. 

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

Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспе-

чения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Тема 4. Административное право. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмот-

рения административных споров. 

Понятие административного права. Субъекты административного права.  Органы ис-

полнительной власти. Государственные служащие.  

Основания административной ответственности. Производство по делам об администра-

тивной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Понятие и задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и 

его действие.  

Понятие преступления. Виды преступлений.  

Понятие и цели наказания. Виды наказаний.  Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 6. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Понятие экологического  права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологического права.  

Понятие экологического правонарушения. Юридическая ответственность за экологиче-

ские правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Тема 7. Международное право. 
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Субъекты международного права. Международный договор. Международные докумен-

ты о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники между-

народного права. Международный договор.  

Права человека как отрасль современного международного права. Международные до-

кументы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени.  

Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях воен-

ного времени. 

Тема 8. Процессуальное право. 

Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского процесса. Участ-

ники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.  

Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение судеб-

ных решений. 

Основные принципы и участники  уголовного процесса. Меры процессуального прину-

ждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, по-

терпевшего, свидетеля в уголовном процессе.   

Особенности административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения админи-

стративных споров. Понятие конституционного судопроизводства. Право на обращение в 

Конституционный Суд РФ. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Тема 9. Профессия – юрист. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Осо-

бенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 

 

Перечень повторительно-обобщающих уроков  
10 класс (профильный уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Право и государство. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Гражданское общество. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Форма и структура права. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Правовые системы современности. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Правотворчество и правореализация. 

6.Повторительно-обобщающий урок. Правоохранительные органы. 

7.Повторительно-обобщающий урок. Право и личность. 

8.Повторительно-обобщающий урок. Международная защита прав человека. 

9.Повторительно-обобщающий урок. Основы конституционного права РФ. 

10.Повторительно-обобщающий урок. Основы конституционного права Республики Коми. 

11. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

12.Итоговое повторение. Конституция РФ. Конституция Республики Коми. 

 

11 класс (профильный уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Гражданское право. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Семейное право. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Правовое регулирование трудовых отношений. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Административное право. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Уголовное право. 

6.Повторительно-обобщающий урок. Экологическое право. 

7.Повторительно-обобщающий урок. Международное право. 

8. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 
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10 класс (базовый уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Право и государство. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Форма и структура права. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Правотворчество и правореализация. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Право и личность. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Основы конституционного права РФ. 

6. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

11 класс (базовый уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Гражданское право. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Семейное право. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Правовое регулирование трудовых отношений. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Административное право. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Уголовное право. 

6. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

 
НРК: 
10 класс (профильный уровень): 

1.Гражданское общество и Республика Коми. 

2.Механизм защиты прав человека в Республике Коми. 

3.Конституционное право Республики Коми. 

4.Основы конституционного строя  Республики Коми. 

5.Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ и Рес-

публики Коми. 

11 класс (профильный уровень): 

1.Право на обращение в Конституционный суд РФ и РК. 

 

10 класс (базовый уровень): 

1.Конституционное право РФ. Конституционное право Республики Коми. 

2.Основы конституционного строя РФ. Основы конституционного строя  Республики Коми. 

3.Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ и Рес-

публики Коми. 

11 класс (базовый уровень): 

1.Конституционное судопроизводство. Право на обращение в Конституционный суд РФ и 

РК. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоот-

ношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

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

избирательного процесса в России; 

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

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
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 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

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

тения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвока-

туры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответствен-

ности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

лежащие 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 явлени-

ях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила примене-

ния права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; орга-

ны 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 гражда-

нина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; поря-

док рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социаль-

ного обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; со-

держание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, по-

требителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых пуб-

личным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; осно-

вания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокура-

туры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской дея-
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тельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответствен-

ности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правона-

рушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 явлени-

ях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов раз-

личных 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; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 

 

 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами являются:  
● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; исследование реальных связей и зависимостей;  

● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах;  

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание досто-

верности полученной информации; передача содержания информации адекватно поставлен-

ной цели (сжато, полно, выборочно);  

● перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (озна-

комительное, просмотровое, поисковое и др.); уверенная работа с текстами различных сти-

лей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста;  

● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения за-

дач творческого и поискового характера;  
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● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение от-

вечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

● формулирование полученных результатов; создание собственных произведений, иде-

альных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнооб-

разных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать;  

● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности;  

● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса права должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социаль-

ного регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права,  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санк-

ций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной вла-

сти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализа-

ции и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов.  
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВА-

НИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введе-

ния, основная 

часть, заклю-

чение)  

Удачное ис-

полнение пра-

вильной струк-

туры ответа 

(введение – ос-

новная часть – 

заключение); 

определение 

темы; оратор-

ское искусство 

(умение гово-

рить)  

Исполнение 

структуры от-

вета, но не все-

гда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудач-

но построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или ее определе-

ние после наво-

дящих вопросов; 

сбивчивый рас-

сказ, незакончен-

ные предложения 

и фразы, постоян-

ная необходи-

мость в помощи 

учителя  

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на от-

дельные фрагмен-

ты или фразы  

2. Умение ана-

лизировать и 

делать выводы  

Выводы опи-

раются на ос-

новные факты 

и являются 

обоснованны-

ми; грамотное 

сопоставление 

фактов, пони-

мание ключе-

вой проблемы 

и ее элементов; 

способность 

задавать разъ-

ясняющие во-

просы; пони-

мание проти-

воречий между 

идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы пра-

вильны; не все-

гда факты со-

поставляются и 

часть не отно-

сится к пробле-

ме; ключевая 

проблема выде-

ляется, но не 

всегда понима-

ется глубоко; не 

все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы не-

правильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении клю-

чевой проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; противо-

речия не выделя-

ются  

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рас-

сматриваемой про-

блеме, нет их со-

поставления; не-

умение выделить 

ключевую пробле-

му (даже ошибоч-

но); неумение за-

дать вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствую-

щими фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда подкреп-

ляются соответ-

ствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу  

Смешивается тео-

ретический и фак-

тический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в ис-

пользовании 

фактического 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяют-

ся на значи-

Встречаются 

ошибки в дета-

лях или некото-

рых фактах; де-

тали не всегда 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если 

они подсказывают-
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материала)  тельные и не-

значительные, 

идентифици-

руются как 

правдоподоб-

ные, вымыш-

ленные, спор-

ные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений  

анализируется; 

факты отделя-

ются от мнений  

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними  

ся учителем; факты 

и мнения смеши-

ваются и нет по-

нимания их разни-

цы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее важ-

ные; четко и 

полно опреде-

ляются, пра-

вильное и по-

нятное описа-

ние  

Выделяются 

важные поня-

тия, но некото-

рые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное опи-

сание  

Нет разделения на 

важные и второ-

степенные поня-

тия; определяют-

ся, но не всегда 

четко и правиль-

но; описываются 

часто неправильно 

или непонятно  

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений поня-

тий; не могут опи-

сать или не пони-

мают собственного 

описания  

Оценка тестовых работ   
Оценка «5» ставится за 90% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 70% - 89% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 69% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 
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