
 



 

 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Рабочая программа по праву для 10в класса разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 №699; 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

 

1.2.  Место предмета в учебном плане 

 Учебный план ГБОУ Лицей №126 Калининского района г. Санкт – Петербурга отводит 

на реализацию программы в 10 классе социально-экономического профиля 68 учебных 

часов из обязательной части. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета: 

     Изучение учебного предмета "Право" на углубленном уровне предполагает ориен-

тировку на получение компетентностей для последующей профессиональной деятель-

ности. 

1.4  Адресность рабочей программы 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 классах по общеобразова-

тельной программе среднего  общего образования с дополнительной (углубленной) подго-

товкой по предметам социально-экономического профиля. 

1.5.Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Из них - 1 контрольная работа.  

1.6.Рабочая программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по содержанию и количеству часов на изучение тем курса полностью 

соответствует основной образовательной программе среднего общего образования. 

1.7.Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 



 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-

хологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечест-

ву, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные на-

циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и сво-

бод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общест-

венной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи на-

родов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, дол-

га, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как ус-

ловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатст-

вам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природ-

ных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отно-

шение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологона-

правленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собст-

венного быта. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 

     Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти, 



 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

    Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче-

ского комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

 

Предметные: 

 

Выпускник на углубленном уровне нау-

чится: 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

 выделять содержание различных теорий 

происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государст-

ва; 

 приводить примеры различных элемен-

тов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданско-

го общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источ-

никах, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в 

российском нормативно-правовом мате-

риале, для эффективной реализации сво-

их прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и эле-

мента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и 

достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ право-

вых норм с другими социальными нор-

мами, выявлять их соотношение, взаимо-

связь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы 

российского права; 

 проводить сравнительный анализ раз-

личных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности го-

сударства по источнику государственной 

власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки 

различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государ-

ства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового вос-

питания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по 

форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые яв-

ления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ осо-

бенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотвор-

чества; 

 описывать этапы становления парламен-

таризма в России; 

 сравнивать различные виды избиратель-



 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосоз-

нания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный 

вклад в становление и развитие правопо-

рядка и законности в Российской Феде-

рации; 

 различать соответствующие виды право-

отношений, правонарушений, юридиче-

ской ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления на-

рушенных прав; 

 выявлять общественную опасность кор-

рупции для гражданина, общества и го-

сударства; 

 целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, кон-

ституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав 

и свобод в Российской Федерации, меха-

низмы реализации и защиты прав граж-

дан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и аль-

тернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации 

в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов госу-

дарственной власти Российской Федера-

ции в их единстве и системном взаимо-

действии; 

 характеризовать правовой статус Прези-

дента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Фе-

дерации и Государственной Думы Рос-

сийской Федерации; 

 характеризовать Правительство Россий-

ской Федерации как главный орган ис-

полнительной власти в государстве; рас-

крывать порядок формирования и струк-

туру Правительства Российской Федера-

ции; 

 характеризовать судебную систему и 

ных систем; 

 анализировать с точки зрения междуна-

родного права проблемы, возникающие в 

современных международных отноше-

ниях; 

 анализировать институт международно-

правового признания; 

 выявлять особенности международно-

правовой ответственности; 

 выделять основные международно-

правовые акты, регулирующие отноше-

ния государств в рамках международно-

го гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных 

организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного вре-

мени; 

 формулировать особенности страхования 

в Российской Федерации, различать ви-

ды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные вариан-

ты разрешения правовых споров, возни-

кающих в процессе трудовой деятельно-

сти; 

 определять применимость норм финан-

сового права в конкретной правовой си-

туации; 

 характеризовать аудит как деятельность 

по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, 

стратегию и тактику ведения процесса. 

 



систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного 

процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного 

процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов мест-

ного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Фе-

дерации; 

 определять место международного права 

в отраслевой системе права; характери-

зовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения 

споров; 

 оценивать социальную значимость со-

блюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и 

регионального сотрудничества и контро-

ля в области международной защиты 

прав человека; 

 дифференцировать участников воору-

женных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту 

гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных дей-

ствий; 

 выделять структурные элементы систе-

мы российского законодательства; ана-

лизировать различные гражданско-

правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского 

права; 

 проводить сравнительный анализ орга-

низационно-правовых форм предприни-

мательской деятельности, выявлять их 

преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Рос-

сийской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских 

прав; характеризовать особенности за-

щиты прав на результаты интеллекту-

альной деятельности; анализировать ус-

ловия вступления в брак, характеризо-



вать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов 

семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну 

из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников 

трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ граж-

данско-правового и трудового догово-

ров; 

 различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и админи-

стративные правонарушения и наказание 

за них; 

 проводить сравнительный анализ уго-

ловного и административного видов от-

ветственности; иллюстрировать приме-

рами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответст-

венности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банков-

ской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять 

применимость налогового права Россий-

ской Федерации; выделять объекты и 

субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонару-

шений с ответственностью за их совер-

шение; 

 применять нормы жилищного законода-

тельства в процессе осуществления сво-

его права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности 

участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ кон-

ституционного, гражданского, арбит-

ражного, уголовного и административ-

ного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разре-

шения конфликтов правовыми способа-

ми; 

 давать на примерах квалификацию воз-

никающих в сфере процессуального пра-

ва правоотношений; 



 применять правовые знания для аргу-

ментации собственной позиции в кон-

кретных правовых ситуациях с исполь-

зованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику раз-

личных юридических профессий. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

2.1 Название темы и количество часов на ее изучение 

 

№  Название раздела Всего часов 

 Раздел 1. История и теория государства и права 21 час 

1. Тема 1. История государства и права 12 часов 

2. Тема 2. Вопросы теории государства и права    9 часов 

 Раздел 2. Конституционное право 42 часа 

3. Тема 3. Конституция РФ 24 часа 

4. Тема 4 Права человека  13 часов 

5. Тема 5 Избирательное право и избирательный процесс  5 часов 

6.  Повторение 3 часа 

7.  Резерв 2 часа 

 

2.2 Содержание учебных тем 

Раздел 1. История и теория государства и права (21 час) 

Тема 1. История и теория государства и права 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и пра-

ва: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологи-

ческая, расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический харак-

тер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых 

воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского пра-

ва. Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Жестокость средневековых законов. Сред-

невековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прв и свобод части 

населения. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая фи-

лософия. Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция – 

пионеры в области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов 

конституционализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции 

США. 

Развитие права в России. IX - начало XIXв. Влияние на правовую мысль Древней Руси ре-

лигиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Прав-

да. Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственно-

сти великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, абсолютного 

самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г. его структура. Го-

сударственно- правовые реформы Петра I. «Просветители» и «охранители» в конце ХVIII 

в. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в X IX - начало XXв. Правовые идеи декабристов. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М.М. Сперанского. Славя-



нофильство и западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. Совершенст-

вование системы местного самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода 

законов Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. От-

мена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие право-

вой системы в начале ХХ в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной 

думы. Основные государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право в 1917-1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Рево-

люционный террор 1918-начала 1920 –х гг. Монопольное положение коммунистической 

партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. 

Конституция 1936 года. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. Дело «врачей-

вредителей». 

Советское право в 1954-1991 гг. 

Критика культа личности Сталина. «Оттепель». Консервация административно-

командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост правонарушений. На-

чало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. Хельсинкские группы. При-

нятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «Развитого социализма». Социальное 

равнодушие и безответственность. 

Современное российское право. 

Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной 

экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пира-

мид. Приватизация. Принятие Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема 2.Вопросы теории государства и права 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки демокра-

тического, тоталитарного и авторитарного режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. Представление о праве. Значение поня-

тия «право». Право-универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и 

функции права. Система права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. 

Норма права, её структура. Виды норм права. Горизонтальное строение права. Источники 

права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный дого-

вор. Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей.  

Право и другие сферы общества. Право и политика. Право и экономика. Право и культура. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Понятие естественного 

права. Право и верховное благо. 

Раздел 2. Конституционное право (42 часа) 

Тема 3. Конституция Российской Федерации (24 часа) 

Понятие конституции, её виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) 

право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конститу-

ционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского собо-

ра. Обсуждение вопросов дарования стране конституции в начале ХIХ. Разработка кон-

ституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 года. Основные госу-

дарственные законы Российской империи. Деятельность Государственной думы. Консти-

туции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции РФ. Конституционный и полити-

ческий кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Основного Закона России 



Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. РФ – демо-

кратическое правовое государство с республиканской Формой правления. Социальное го-

сударство. Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Мно-

гонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти.  Прямое дей-

ствие конституции РФ. 

Гражданство в РФ. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники за-

конодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основания приобретения 

гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное госу-

дарство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. Рос-

сия – федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. 

Виды субъектов РФ.  Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность 

территории РФ. Федеративное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий РФ и её субъектов. Проблема сепаратизма. 

Президент РФ. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод челове-

ка и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Условия досрочного пре-

кращения полномочий Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание РФ. Россия – государство с республиканской формой правления. 

Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. Виды парла-

ментов. Федеральное собрание. 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты 

и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государст-

венной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной ини-

циативы. Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок приня-

тия законов РФ Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародова-

ние законов Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство РФ. Его состав и порядок формирования. Аппарат правительства РФ. 

Функции председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия Пра-

вительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура орга-

нов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность Пра-

вительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Прин-

ципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генераль-

ный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собст-

венность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

 

Тема 4. Права человека (13 часов) 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. Обя-

занности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав че-

ловека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о пра-

вах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести, религии. 



Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и куль-

турной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической си-

туации в мире и нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. Эко-

логические преступления. Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Нарушение прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав 

человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гу-

манитарное право. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Меж-

дународный военный трибунал. 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (5 часов) 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Изби-

рательный процесс. Этапы. Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референ-

дум. День голосования. 

Повторение – 3 часа 

Резервное время – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная  

неделя 

Фактиче-

ская  

дата 

 

Раздел 1.   История и теория государства и права (21 час) 

 

Тема 1 История государства и права (12 часов) 

 

  

1 

 

 

Происхождение государства и 

права 

 

Освоить понятие делителя и крат-

ного данного числа. Научиться оп-

ределять, является ли число дели-

телем (кратным) данного числа 

Текущий 

Устный опрос 1 неделя  

2 

Право Древнего мира. 

 

Научиться находить все делители 

данного числа. Научиться нахо-

дить кратные данного числа 

Текущий 

Устный опрос 1 неделя   

3 

Право средневековой Европы Совершенствовать навыки нахо-

ждения делителей и кратных дан-

ного числа 

Текущий 

Устный опрос 2 неделя  

4 

Становление права Нового 

времени 

Выучить признаки делимости на 2; 

5; 10 и применять их для на-

хождения кратных и делителей 

данного числа 

Текущий 

Устный опрос 2 неделя  

  

5 

 

 

Развитие права в России IХ- 

ХIХ в. 

 

Освоить понятие делителя и крат-

ного данного числа. Научиться оп-

ределять, является ли число дели-

телем (кратным) данного числа 

Текущий 

Устный опрос 3 неделя  

6 

Российское право в ХIХ- на-

чале ХХ в. 

Научиться находить все делители 

данного числа. Научиться нахо-

дить кратные данного числа 

Текущий 

Устный опрос 3 неделя  

7 
Советское право 1917-1953 

г.г. 

Выучить признаки делимости на 2; 

5; 10 и применять их для на-
Текущий 

Устный опрос 4 неделя  



хождения кратных и делителей 

данного числа 

  8 

Советское право 1954-1991 

г.г. 

Выучить признаки делимости на 3; 
9 и применять их для нахождения 
кратных и делителей данного чис-
ла 

Текущий 

Устный опрос 4 неделя  

 9 
Современное российское пра-

во 

Научиться применять признаки 
делимости на 3; 9 для решения за-
дач на делимость 

Текущий 
Устный опрос 5 неделя  

10 

Современное российское пра-

во 

Научиться отличать простые числа 
от составных, основываясь на оп-
ределении простого и составного 
числа. Научиться работать с таб-
лицей простых чисел 

Текущий 

Устный опрос 5 неделя  

11 

Современное российское пра-

во 

Научиться доказывать, что данное 
число является составным. Позна-
комиться с методом Эрато-сфена 
для отыскания простых чисел 

Текущий 

Устный опрос 6 неделя  

12 

Итоговый урок по истории 

права 

Освоить алгоритм разложения 
числа на простые множители на 
основе признаков делимости 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

6 неделя  

Тема 2 Вопросы теории государства и права (9 часов) 

 

13 
Государство, его признаки и 

формы 

Научиться определять делители 
числа а по его разложению на про-
стые множители. Освоить другие 
способы разложения на простые 
множители 

Текущий 

Устный опрос 7 неделя  

14 

 

Понятие права. Правовая 

норма. Источники права 

 

 

 

Научиться находить НОД методом 
перебора. Научиться доказывать, 
что данные числа являются взаим-
но простыми Текущий 

Устный опрос 7 неделя  

 15 
Понятие права. Правовая 

норма. Источники права 

Освоить алгоритм нахождения НОД 
двух и трех чисел Текущий 

Устный опрос 8 неделя  



16 
Понятие и признаки правово-

го государства. 

Освоить понятие «наименьшее об-
щее кратное». Научиться находить 
НОК методом перебора 

Текущий 
Устный опрос 8 неделя  

17 

Верховенство закона. Закон-

ность и правопорядок. Разде-

ление властей. 

Освоить алгоритм нахождения 
НОК двух, трех чисел Текущий 

Устный опрос 9 неделя  

18 
Право и другие сферы обще-

ства 

Обобщить приобретенные знания, 
навыки и умения по теме НОД и 
НОК чисел 

Текущий 
Устный опрос 9 неделя  

19 

О российской философии 

права 

 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Текущий 

Устный опрос 10 неделя  

20 
Итоговый урок по разделу 

 

Выучить основное свойство дроби, 
уметь иллюстрировать его с помо-
щью примеров 

Тематический 
Устный опрос 10 неделя  

21 
Итоговый урок по разделу 

 

Научиться иллюстрировать ос-
новное свойство дроби на коорди-
натном луче 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

11 неделя  

Раздел 2. Конституционное право (42 часа) 

Тема 3 Конституция РФ (24 часа) 

22 
Понятие конституции, её 

виды 

Научиться сокращать дроби, ис-
пользуя основное свойство дроби Текущий 

Устный 

опрос 

11 неделя  

23 
Конституции в России Научиться применять сокращение 

дробей для решения задач Текущий 
Устный 

опрос 

12 неделя  

24 
Общая характеристика Кон-

ституции РФ 

Освоить алгоритм приведения 
дробей к общему знаменателю Текущий 

Устный 

опрос 

12 неделя  

25 
Общая характеристика Кон-

ституции РФ 

С   Совершенствовать навыки по 
приведению дробей к наи-
меньшему общему знаменателю 

Текущий 
Устный 

опрос 

13 неделя  

26 
Основы конституционного 

строя 

Научиться сравнивать дроби с раз-
ными знаменателями Текущий 

Устный 

опрос 

13 неделя  

27 
Основы конституционного 

строя 

Вспомнить основные правила 
сравнения дробей и научиться при-
менять наиболее действенные в 

Текущий 
Устный 

опрос 

14 неделя  



данной ситуации способы сравне-
ния 

28 
Гражданство в РФ Освоить алгоритм сложения и вы-

читания дробей с разными знаме-
нателями 

Текущий 
Устный 

опрос 

14 неделя  

29 
Гражданство в РФ Освоить алгоритм сложения и вы-

читания дробей с разными знаме-
нателями 

Текущий 
Устный 

опрос 

15 неделя  

30 

Федеративное устройство Совершенствовать навыки сложе-
ния и вычитания дробей, выбирая 
наиболее рациональный способ в 
зависимости от исходных данных 

Текущий 

Устный 

опрос 

15 неделя  

31 

Федеративное устройство Научиться правильно применять 
алгоритм сравнения, сложения и 
вычитания дробей с разными зна-
менателями 

Текущий 

Устный 

опрос 

16 неделя  

32 

Президент РФ О    Обобщить приобретенные знания, 
умения и навыки по теме «Срав-
нение, сложение и вычитание дро-
бей с разными знаменателями» 

Текущий 

Устный 

опрос 

16 неделя  

33 
Президент РФ Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Текущий 
Устный 

опрос 

17 неделя  

34 

Федеральное собрание. Совет 

Федерации. Государственная 

Дума. 

Составить алгоритм сложения 

смешанных чисел и научиться 

применять его 

Текущий 

Устный 

опрос 

17 неделя  

35 

Федеральное собрание. Совет 

Федерации. Государственная 

Дума. 

Составить алгоритм вычитания 

смешанных чисел и научиться 

применять его 

Текущий 

Устный 

опрос 

18 неделя  

36 

Федеральное собрание. Совет 

Федерации. Государственная 

Дума. 

Совершенствовать навыки сложе-

ния и вычитания смешанных чи-

сел, выбирая наиболее рациональ-

ный способ в зависимости от ис-

ходных данных 

Текущий 

Устный 

опрос 

18 неделя  

37 

Законодательный процесс в 

РФ 

Научиться применять сложение и 

вычитание смешанных чисел при 

решении уравнений и задач 

Текущий 

Устный 

опрос 

19 неделя  



38 

Законодательный процесс в 

РФ 

Совершенствовать навыки и уме-

ния по решению уравнений и задач 

с применением сложения и вычи-

тания смешанных чисел 

Текущий 

Устный 

опрос 

19 неделя  

39 

Правительство РФ Систематизировать знания и уме-

ния по теме «Сложение и вы-

читание смешанных чисел» 

Текущий 

Устный 

опрос 

20 неделя  

40 

Правительство РФ Систематизировать знания и уме-

ния по теме «Сложение и вы-

читание смешанных чисел» 

Текущий 

Устный 

опрос 

20 неделя  

41 
Местное самоуправление 

 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Текущий 
Устный 

опрос 

21 неделя  

42 
Местное самоуправление 

 

Составить алгоритмы умножения 
дроби на натуральное число, ум-
ножения обыкновенных дробей и 
научиться применять эти алгорит-
мы 

Текущий 

Устный 

опрос 

21 неделя  

43 

Судебная власть в РФ С   Составить алгоритмы умножения 
дроби на натуральное число, ум-
ножения обыкновенных дробей и 
научиться применять эти алгорит-
мы 

Текущий 

Устный 

опрос 

22 неделя  

44 
Судебная власть в РФ С    Составить алгоритм умножения 

смешанных чисел и научиться 
применять этот алгоритм 

Текущий 
Устный 

опрос 

22 неделя  

45 

 

Итоговый урок 

 

 

Научиться возводить в степень 
обыкновенную дробь и смешанное 
число Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

23 неделя  

Тема 4       Права человека (13 часов) 

46 

Права и свободы человека и 

гражданина 

Научиться применять умножение 
дробей и смешанных чисел при ре-
шении уравнений и задач 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

23 неделя  



47 

Международные договоры о 

правах человека 

Научиться применять умножение 
дробей и смешанных чисел при ре-
шении уравнений и задач 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

24 неделя  

48 

Гражданские права Научиться находить часть от чис-

ла, проценты от числа 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

24 неделя  

49 

Политические права Научиться решать простейшие за-

дачи на нахождение части от числа 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

25 неделя  

50 

Экономические, социальные и 

культурные права 

Научиться решать более сложные 

задачи на нахождение дроби от 

числа 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

25 неделя  

51 

Право на благоприятную ок-

ружающую среду 

Систематизировать знания и уме-

ния по теме «Нахождение дроби от 

числа» 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

26 неделя  

52 

Права ребёнка Научиться умножать смешанное 

число на целое, применяя распре-

делительное свойство умножения 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

26 неделя  

53 

Права ребёнка Научиться применять распреде-

лительное свойство умножения для 

рационализации вычислений со 

смешанными числами 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

27 неделя  

54 

Нарушение прав человека Научиться применять распредели-
тельное свойство при упрощении 
выражений, решении задач со 
смешанными числами 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

27 неделя  



55 

Нарушение прав человека Систематизация знаний учащихся 
по теме «Умножение обыкновен-
ных дробей» 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

28 неделя  

  56 

 

Защита прав человека в мир-

ное время 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

28 неделя  

57 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени 

Проверять, являются ли данные 
числа взаимно обратными. На-
учиться находить число, обратное 
данному числу (натуральному, 
смешанному, десятичной дроби) 

 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

29 неделя  

58 

Урок обобщающий Научиться правильно применять 
взаимно обратные числа при нахо-
ждении значения выражений, ре-
шении уравнений 

 

 

 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

29 неделя  

 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (5 часов) 

 

59 

 

Избирательное право Составить алгоритм деления дро-

бей и научиться его применять 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

30 неделя  

60 

Избирательное право 

 

 

 

 

Составить алгоритм деления сме-

шанных чисел и научиться при-

менять его 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

30 неделя  

61 

Избирательный процесс Научиться применять деление 

дробей при нахождении значения 

выражений, решении уравнений и 

задач 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

31 неделя  

62 
Избирательный процесс Научиться применять деление для 

упрощения вычислений 

 

 

Устный 

опрос 

31 неделя  



Текущий 

63 Практикум по теме 

Научиться применять деление для 

упрощения вычислений 

 

 

Текущий 

Устный и 

письменный 

опрос 

32 неделя  

Повторение (3 часа) 

 

64 

Вопросы теории государства 

и права 

Обобщить приобретенные зна-

ния и умения по теме «Деление 

дробей» 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

32 неделя  

65 

Конституционное право Обобщить приобретенные зна-

ния и умения по теме «Деление 

дробей» 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

33 неделя  

66 

Итоговая работа за год Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

 

 

Тематический 

Контрольная 

работа 

33 неделя  

Резерв (2 часа) 

67 

Резерв 

 

 

Научиться находить число по за-

данному значению его дроби 

 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

34 неделя  

68 
Резерв 

 

Научиться находить число по за-

данному значению его процентов 

 

Текущий 

Устный 

опрос 

34 неделя  



4.    Контрольно-оценочный фонд 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного мате-

риала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом до-

пущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания теста 

Задания части А оцениваются 1 баллом, 

Задания части В оцениваются 2 баллами,  

задания части С оцениваются  3 баллами. 

Оценка «5» - 90% правильных ответов 

Оценка «4»- 75% правильных ответов 

Оценка «3»- 51% правильных ответов 

Оценка «2»- менее 50% правильных ответов 

Критерии оценивания письменного ответа (Эссе, проблемных вопросов) 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии про-

блемы.  

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собствен-

ный опыт.  



Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 

в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием общество-

ведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании общест-

воведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты обществен-

ной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

4.2. Тексты контрольных работ 

 

Образец для учащихся 

 

1. Запишите термин, пропущенный в таблице. 

  

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

НОРМЫ 
ПРИЗНАКИ 

... 
Несут оценочную нагрузку, поддерживаются обще-

ственным мнением 

Нормы права 

Чётко описывают границы дозволенного и наказа-

ния, в случае их нарушения обеспечиваются силой 

государства 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Жизнь и здоровье; достоинство личности; личная неприкосновенность; нематери-

альные блага; право свободного передвижения, выбора места пребывания и жи-

тельства. 

 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, обозначают отрасли 

публичного права. 

  

1) административное право; 2) семейное право; 3) уголовное право; 4) процессуальное 

право; 5) гражданское право; 6) конституционное право 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 



16. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, га-

рантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

17. Выберите верные суждения о правоотношении и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Участниками правоотношений могут быть только совершеннолетние граждане. 

2) В структуру правоотношения входят субъекты, объект и содержание. 

3) Одним из участников правоотношений всегда является государство. 

4) Правоотношение — это социальное отношение, которое регулируется нормой пра-

ва. 

5) Правоотношение охраняется государством. 

 

18. Установите соответствие между юридическими фактами и их видами: к каждой по-

зиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 

  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ   ВИД 

А) наводнение 

Б) рождение человека 

В) голосование на выборах 

Г) покупка квартиры 

Д) истечение срока полномочий парламента 

  

1) событие 

2) действие 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

19. Инициативная группа депутатов выступила с законодательной инициативой о вве-

дении прогрессивной шкалы подоходного налога. Какие из перечисленных субъектов по-

литической деятельности должны обязательно принять участие в рассмотрении, чтобы 

она смогла стать законом? 

  

1) Совет Федерации Российской Федерации 

2) Конституционный Суд Российской Федерации 

3) Общественная палата Российской Федерации 

4) Правительство Российской Федерации 

5) Федеральная налоговая служба 

6) Президент Российской Федерации 

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 



Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место про-

пусков. 

  

Среди различных регуляторов общественных отношений (________(А), обычаи, тра-

диции, нормы общественных организаций) особое место занимает право. В политической 

и юридической __________(Б) нет единого подхода к определению данного понятия. Наи-

более распространённым является определение права как системы общеобязательных 

норм (правил) поведения, установленных или санкционированных _______________(В) и 

обеспеченных его принудительной силой. 

Внутреннее строение структурных элементов права называют ____________(Г) права. 

Самым крупным элементом в системе права является отрасль права. Её образует совокуп-

ность норм права, регулирующих качественно однородную группу _____________(Д) от-

ношений. Правовой институт представляет собой обособленную группу юридических 

___________(Е), регулирующих качественно однородные общественные отношения внут-

ри одной отрасли права или на их стыке. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, 

чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) общество 2) отношение 3) государство 

4) мораль 5) норма 6) система 

7) общественный 8) наука 9) закон 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запи-

шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 

 

  

1) Сфера действия права шире, чем норм морали. 

2) Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением 

его воли. 

3) Нормы права не являются формально определёнными. 

4) Одним из признаков права как социальной нормы является его общеобязательный 

характер. 

5) Нормы права являются единственным государственным регулятором общественных 

отношений. 

 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «отрасль права»; 

2) составьте два предложения: 



− одно предложение, содержащее информацию об основных отраслях российского 

права; 

− одно предложение, раскрывающее предмет регулирования одной из отраслей рос-

сийского права. 

 

26. Укажите и проиллюстрируйте примерами три источника права. Сначала укажите ис-

точник, затем пример его иллюстрирующий. (Каждый пример должен быть развернутым). 

27. Законодательное собрание одной из республик РФ утвердило законопроект, предло-

женный правительством республики. Согласно этому закону в целях борьбы с утечкой ка-

питала в республике вводилась своя денежная единица. Имеет ли право законодательный 

орган республики утвердить данный законопроект? Приведите два аргумента в обоснова-

ние своей позиции. 

28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий рас-

крыть по существу тему «Парламент Российской Федерации». 

План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, 

из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

Правосознание - это отношение людей к праву... 

Ключевой пункт правосознания - осознание людьми ценностей права и одновременно 

представления о действующем позитивном праве, о том, насколько оно соответствует 

требованиям разума и справедливости, правовым ценностям и идеалам. 

Различаются правосознание научное, профессиональное, обыденное, а также массовое, 

групповое, индивидуальное. Эти разновидности правосознания по-разному влияют - но 

все они влияют! - на совершенство законодательства, эффективность работы суда, всех 

правоохранительных органов, на то, насколько граждане страны являются законопослуш-

ными, добровольно, строго, точно исполняют нормы позитивного права, какие они выдви-

гают правовые требования. 

Среди видов и форм правосознания выделяется как раз правовая идеология - активная 

часть правосознания, непосредственно влияющая на законодательство, юридическую 

практику и потому входящая в национальную правовую систему страны... 

В связи с правосознанием и правовой идеологией - кратко о правовой культуре. Пра-

вовая культура - это общее состояние «юридических дел» в обществе, т.е. состояние зако-

нодательства, положения и работы суда, всех правоохранительных органов, правосозна-

ния всего населения страны, выражающее уровень развития права и правосознания, их 

место в жизни общества, усвоение правовых ценностей, их реализацию на практике, осу-

ществление требования верховенства права. Одним из показателей правовой культуры яв-

ляется правовая воспитанность каждого человека, т.е. надлежащий, высокий уровень пра-

восознания, проявляющийся не только в законопослушании, но и в правовой активности, 

в полном и эффективном использовании правовых средств в практической деятельности, в 

стремлении в любом деле утвердить правовые начала как высшие ценности цивилизации. 

Правовая культура - явление более широкое и ёмкое, чем просто надлежащий уровень 

правосознания; главное в правовой культуре - высокое развитие всей правовой системы, 

достойное место права в жизни общества, осуществление его верховенства и соответст-

вующее этому положение дел во всём «юридическом хозяйстве» страны (подготовка и 

статус юридических кадров, роль юридических служб во всех подразделениях государст-

венной системы, положение адвокатуры, развитость научных учреждений по вопросам 

права, уровень правового образования и т.д.). 

  

(С. С. Алексеев) 

21. Что автор понимает под правовой культурой? Назовите четыре проявления правовой 

воспитанности, указанных в тексте. 



22. Что, по мнению автора, является ключевым пунктом правосознания? Какие из упомя-

нутых в тексте разновидностей правосознания выделяются в зависимости от субъекта 

правосознания? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «пра-

вонарушение». 

23. Приведите три примера, иллюстрирующие влияние правосознания на законопослуш-

ное поведение граждан. 

24. Как утверждение в правовой идеологии ценности естественных прав человека может 

отразиться на правовой системе общества? Используя текст и обществоведческие знания, 

выскажите три предположения. 

 

Работы для проведения на уроке 

1. Напишите слово, пропущенное на схеме.                                               1 вариант 

  
 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Обсуждение законопроекта в парламенте, законодательная инициатива, законотворческий 

процесс, парламентские слушания, отклонение законопроекта. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

субъектам законодательной инициативы в РФ. 

1) органы местного самоуправления; 2) политические партии; 3) сенаторы; 4) депутаты 

Государственной Думы РФ; 5) Президент РФ;  6) Правительство РФ. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

16. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защищать Отечество 

2) избирать и быть избранным 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испове-

довать никакой 

4) проводить шествия и пикетирования 

5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской дея-

тельности 

6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

 

17. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права. Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) совокупность представлений о добре и зле 

2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

4) форма общественного сознания 



5) многократность применения 

 

18. Установите соответствие между видами источников права и приведенными харак-

теристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ВИДЫ ИС-

ТОЧНИКОВ 

ПРАВА 

A) принимается парламентом страны 

Б) является судебным решением по конкретному делу, которо-

му придается общеобязательное значение 

B) регулирует наиболее значимые общественные отношения 

Г) создается фактически самим судом 

Д) является частью иерархической системы 

  

1) юридиче-

ский прецедент 

2) закон как 

вид норматив-

но-правового 

акта 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

19. В стране N обострились межконфессиональные отношения. Какие факты свиде-

тельствуют о том, что в государстве N не реализуется принцип свободы совести? Запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

1) Представители религиозных меньшинств не имеют права занимать государственные 

должности.   

      2) В стране не запрещено создание политических партий по религиозному принципу. 

3) Представители религиозного большинства не имеют права переходить в другие 

конфессии. 

4) Представители религиозных меньшинств не имеют права строить культовые здания 

в столице государства. 

5) Государство не оказывает финансовую поддержку религиозным организациям. 

6) Конституция не закрепляет статус одной из религий в качестве государственной. 

 

20.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Правовая трактовка ______________(А) непосредственно примыкает к её этическим 

(нормативным, ценностным) дефинициям. Это ярко проявляется в концепциях, признаю-

щих догосударственное существование _________________(Б) в форме моральных прин-

ципов человеческого сообщества. В целом же нормативные понятия политики — важное 

направление её социологической трактовки. Используемый в них ________________(В) 

предполагает рассмотрение политики исходя из идеалов, ценностей, целей и норм, кото-

рые она должна реализовать. Анализируемая под этим углом зрения политика представля-

ет собой деятельность, направленную на достижение __________________(Г). Её высшей 

____________________(Д) является общее благо, включающее такие более частные цен-

ности, как справедливость, мир, свобода и др., целью — служение этому общему благу, 

нормами — ___________________(Е), законы, ведущие к его достижению.» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, 

чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 



1) общее благо 2) ценность 3) естественное право 

4) конкретные правила 5) политика 6) нормативный подход 

7) обязанности 
8) активное предупрежде-

ние 
9) культура 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запи-

шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 25.  Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «нормативно-правовой акт»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах нормативно-правовых актах; 

− одно предложение, содержащее информацию о нормативно-правовом акте, обладающим 

высшей юридической силой в РФ. 

26а. Назовите любые три принципа избирательного права в РФ и раскройте сущность 

каждого из них на конкретном примере. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

26б. Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм 

права. Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каж-

дый из них. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

27. В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающих на территории РФ, 

родился сын. Используя обществоведческие знания, объясните, как может быть решён во-

прос о гражданстве сына. Какие существуют способы обретения гражданства России по-

мимо по праву рождения? Укажите еще два способа (основания). 

28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий рас-

крыть по существу тему «Правовые основы избирательного права в РФ». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунк-

тах. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.                                                               2 ва-

риант 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ НОРМЫ ПРАВА 

 

ЭЛЕМЕНТ НОРМЫ 

ПРАВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМЫ ПРАВА 

Гипотеза 
Указывает на круг лиц, которым адресована норма, 

а также на условия её реализации 

... 
Определяет правовые последствия несоблюдения 

требований нормы права 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание. 

Подотрасль права, правовая норма, институт права, система права, отрасль права. 



3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

субъектам законодательной инициативы в РФ. 

1) Президент РФ; 2) депутаты Государственной Думы РФ; 3) Правительство РФ; 4) орга-

ны местного самоуправления; 5) политические партии; 6) сенаторы. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

16.Что из перечисленного ниже относится к социально-экономическим правам челове-

ка и гражданина, закрепленным в Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) право на охрану здоровья 

2) право избирать и быть избранным 

3) право на социальное обеспечение по возрасту 

4) гарантии судебной защиты 

5) право выбирать язык общения 

 

17. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формулируется и поддерживается государством 

2) существует в устной форме 

3) за нарушение правовых норм следуют только меры общественного порицания 

4) относится к нормативной системе общества 

5) определяет границы должного поведения людей 

 

18Установите соответствие между видами источников права и приведенными характе-

ристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ВИДЫ ИС-

ТОЧНИКОВ 

ПРАВА 

A) является судебным решением по конкретному делу, кото-

рому придается общеобязательное значение  

Б) является частью иерархической системы 

B) регулирует наиболее значимые общественные отношения 

Г) создается фактически самим судом 

Д) принимается парламентом страны 

  

1) юридиче-

ский прецедент 

2) закон как 

вид норматив-

но-правового 

акта 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

19. В стране N обострились межконфессиональные отношения. Какие факты свиде-

тельствуют о том, что в государстве N не реализуется принцип свободы совести? Запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Конституция не закрепляет статус одной из религий в качестве государственной. 



2) Представители религиозных меньшинств не имеют права занимать государственные 

должности. 

3) Представители религиозного большинства не имеют права переходить в другие 

конфессии. 

4) Государство не оказывает финансовую поддержку религиозным организациям. 

5) Представители религиозных меньшинств не имеют права строить культовые здания 

в столице государства. 

6) В стране не запрещено создание политических партий по религиозному принципу. 

 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение приме-

нять правовые ________ (А) на практике. Однако давно известно, что пренебрежение тео-

ретическими вопросами права основывается, как правило, на потере уверенности в си-

ле________ (Б). Для тех людей, которые устояли перед волной правового беспреде-

ла,________ (В) стало одной из основ личного мировоззрения. Для современной России, 

возрождающей духовные традиции, очень важно формирование у граждан право-

вой________ (Г). В связи с этим очень важно разобраться в изначальном смысле права, 

понять его общественную________ (Д). Одна из аксиом права заключается в том, что пра-

во, так же как и религия, мораль, относится к идеальной ценности. Право самым тесным 

образом связано с другими сферами общественной________ (Е). Например, связь и отно-

шение политики и права легче всего просматривается через понятие________ (Ж)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) нормы 2) суд 3) право 

4) понятие 5) жизнь 6) власть 

7) ценность 8) культура 9) закон 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е Ж 

              

 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «нормативно-правовой акт»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах нормативно-правовых актах; 

− одно предложение, содержащее информацию о нормативно-правовом акте, обладающим 

высшей юридической силой в РФ. 

26а. Назовите любые три принципа избирательного права в РФ и раскройте сущность 

каждого из них на конкретном примере. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

26б. Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм права. 

Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каждый из 

них. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

27.Гражданин иностранного государства, работающий по контракту в РФ, решил полу-

чить гражданство РФ. Назовите любые четыре требования, которым он должен соответст-

вовать для приобретения гражданства РФ в общем порядке. 



28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий рас-

крыть по существу тему «Правовые основы избирательного права в РФ». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунк-

тах. 

 

 

 

 

                                                                                                             1 и 2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

В правовом государстве власти положены известные пределы, которых она не должна 

и правовым образом не может переступать. Ограниченность власти в правовом государст-

ве создаётся признанием за личностью неотъемлемых, ненарушимых и неприкосновенных 

прав. Они слагаются из свободы совести, т. е. признания, что сфера мнений, убеждений и 

верований, религиозных и нерелигиозных, прежде всего должна быть безусловно непри-

косновенна для государства. Непосредственным следствием свободы совести является 

свобода слова, устного и печатного. Для высказывания своих мнений и проповеди своих 

взглядов человек должен иметь свободу общения, поэтому неотъемлемым правом лично-

сти признаётся в правовом, или конституционном, государстве право принадлежать к лю-

бому обществу, устраивать союзы и организации. Но все эти, а также многие другие сво-

боды или права, как, например, свобода передвижения, право на доброе незапятнанное 

имя, некоторые имущественные права, требуют своего дополнения в виде неприкосно-

венности личности. В правовом государстве недопустимо наказание иначе как по суду в 

строго определённой форме. 

Благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности государственная 

власть в правовом или конституционном государстве не только ограничена, но и строго 

подзаконна. Подзаконность государственной власти является настолько общепризнанным 

достоинством государственного строя как такового, что обыкновенно его стремится при-

своить себе и благоустроенное абсолютно монархическое государство. Но для него это 

оказывается совершенно недостижимой целью. Органы государственной власти бывают 

действительно связаны законом только тогда, когда им противостоят граждане, наделён-

ные субъективными публичными правами. Этого нет в абсолютно монархическом госу-

дарстве, так как в нём подданные лишены всяких гражданских прав, т. е. прав человека и 

гражданина. Законность предполагает строгий контроль и полную свободу критики всех 

действий власти, а для этого необходимо признание за личностью и обществом их неотъ-

емлемых прав. Итак, последовательное осуществление законности требует как своего до-

полнения свобод и прав личности и, в свою очередь, естественно вытекает из них как их 

необходимое следствие. 

В правовом государстве отдельные лица оказывают влияние на ход и характер законо-

дательных работ через народное представительство. В избрании народного представи-

тельства должен участвовать, конечно, весь народ; никакие разделения народа и выделе-

ния из него привилегированных групп по отношению к праву избирать народных предста-

вителей, т. е. никакие ограничения избирательного права принципиально недопустимы. 

Избирательное право должно быть всеобщим и равным, а для того, чтобы всеобщность и 

равенство были действительно обеспечены, голосование должно быть прямым и тайным. 

Требование всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голо-

сов является теперь основным требованием демократизма. 

В правовом государстве власть должна быть организована так, чтобы она не подавляла 

личность; в нём как отдельная личность, так и совокупность личностей — народ — долж-

ны быть не только объектом власти, но и субъектом её. 

  

(Б. А. Кистяковский) 



 

21. Как автор раскрывает смысл понятия «свобода совести»? Какие ещё гражданские 

свободы названы в тексте (укажите любые три гражданские свободы). Как автор поясняет 

суть понятия «неприкосновенность личности»? 

22. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «закон-

ность». Как автор обосновывает невозможность законности при абсолютной монархии? 

Какие условия обеспечения законности называет автор? Назовите любые два условия. 

23. Какие принципы избирательного права в правовом государстве названы автором? 

Укажите любые три принципа. Приведите по одному примеру возможного нарушения ка-

ждого из указанных принципов. (Сначала указывайте принцип, затем приводите примеры 

возможного нарушения.) 

24. Автор пишет, что в правовом государстве как отдельная личность, так и народ 

должны быть не только объектом, но и субъектом власти. Опираясь на текст и общество-

ведческие знания, назовите и кратко поясните любые три формы участия граждан в осу-

ществлении государственной власти. 

Критерий оценивания 

 

Номер 

вопроса 

1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26а 26б 27 28 Итого 

Балл 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

 

 

Критерий оценки 

14-20 балл –«3» 

21-25 баллов – «4» 

26-30 балла – «5» 

 

Темы 

 

 

  

   

 

 

вопросы в работе 

5.1 Право в системе социальных норм  1, 2, 17, 18, 20, 21, 22, 26б 

5.2 Система российского права. Законотворче-

ский процесс. 

3, 19, 25 

5.4 Конституция РФ. Основы конституционно-

го строя. 

22 

5.5 Законодательство РФ о выборах 26а 

5.17 Гражданство РФ  16, 27 

4.6 Гражданское общество и государство 24 

4.10 Избирательная кампания в РФ  23, 24, 28 

 

 

 

 

 

Критерий оценивания 

Работа включает вопросы 

№ во-

проса 

в ра-

Спецификация 



боте 

ЕГЭ 

1 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и фак-

торы социализации личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамич-

ной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социаль-

ные институты и процессы; необходимость регулирования общественных от-

ношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания (выявление структурных 

элементов с помощью 

2 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и фак-

торы социализации личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамич-

ной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социаль-

ные институты и процессы; необходимость регулирования общественных от-

ношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания (выбор обобщающего поня-

тия для всех остальных понятий, представленных в перечне) 

3 Знать и понимать: место и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся систе-

мы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы а 

также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования общественных отношений (соотне-

сение видовых понятий с родовыми) 

16 Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ 

17 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как це-

лостной системы 

18 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

19 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

20 Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и понятий, соответствующих предлагае-

мому контексту) 

26 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее рас-

крытие теоретических положений на примерах) 

27 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание- 

задача) 

28 Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу (задание 

на составление плана доклада по определенной теме) 

21 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных 



оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

22 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внеш-

ние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социаль-

ных объектов. 

23 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функцио-

нальные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и понятия социально-экономических наук 

24 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функцио-

нальные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов со-

циальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения со-

циальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргумен-

ты по определенным проблемам 

 

Задания 1, 2, 3, 16 

Верный ответ 

 

1 балл 

Неверный ответ 0 баллов 

 

Задание 17, 18, 19, 20 

Верный ответ 

 

2 балла 

Допущена одна ошибка 1 балл 

Более одной ошибки 0 баллов 

 

Задание 25 

1. Раскрытие смысла понятия 

Объяснение смысла / определение понятия 

дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: 

указаны существенные признаки, относя-

щиеся к характеристике данного понятия / 

отличающие его от других понятий (содер-

жание понятия корректно раскрыто через 

родовую принадлежность понятия и его ви-

довое(-ые) отличие(-я)) 

 

1 балл 

2 Наличие и качество предложений, содер-

жащих информацию о различных аспектах 

понятия 

 

Составлены предложения, содержащее кор-

ректную с точки зрения научного общест-

вознания информацию о любом аспекте по-

нятия в соответствии с требованием задания 

1 балл 

Все иные ситуации, не предусмотренные 

правилами выставления 2 и 1 балла 

0 баллов 

максимальный балл: 2 

 



Задания 26 

Правильно названы три элемента 2 

Правильно названы один или два элемента 1 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный3 

0 

максимальный балл: 2 

 

Задание 27 

Правильный и полный ответ 2 

Дан частично правильный ответ 1 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

максимальный балл: 2 

 

Задание 28 

Правильно составлен план, содержит необ-

ходимое число пунктов и подпунктов, все 

формулировки корректны 

2 

Есть ошибки по корректности формулиро-

вок плана 

1 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

максимальный балл: 2 

 

 

Задания 21, 22, 23, 24 

№ во-

проса 

в ра-

боте 

требования № во-

проса в 

работе 

ЕГЭ 

количество баллов за 

вопрос 

21 Правильно даны ответы на все вопросы. 

Правильно даны ответы на 1 вопрос 

Ответ неправильный 

21 2 балла 

1 балл 

0 баллов 

22 Правильно даны ответы на все вопросы. 

Правильно даны ответы на 1 вопрос 

Ответ неправильный 

22 2 балла 

1 балл 

0 баллов 

23 Правильно даны ответы на все вопросы.  

Ответ дан частично, приведены 1-2 примера 

Все иные ситуации, не предусмотренные 

правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

23 2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

24 Правильно даны ответы на все вопросы.  

Ответ дан частично, приведены 1-2 коммен-

тария 

Все иные ситуации, не предусмотренные 

правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ 

Приведены рассуждения общего характера, 

24 2 балла 

1 балл 

 

0 баллов 



не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Основная литература 

 

№ Название учеб-

ника 

класс Ф.И.О. автора Издательство Год изда-

ния 

1. Право 10 -11класс А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина 

М, Дрофа 2016 
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