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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в МАОУ 

«Школа 115» и предполагает изучение учебного предмета «Право»  на базовом уровне. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по  «Правоведению» 

представляет собой комплекс знаний из разделов: Гражданское право, Налоговое право,  

Семейное право,  Трудовое право. Административное право, Уголовное право,  Основы 

судопроизводства, Гражданское процессуальное право (гражданский процесс),  Правовая 

культура и правосознание. 

«Правоведение»:  является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных  основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области правовых отношений. 

2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2019 год. 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 приказом 

№ 233 о Федеральном перечне учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2019-2020 

учебный год.  

5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115». 



6. “Примерная основная образовательная программа основного общего образования” одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7.  Рабочая  программа по Праву  для  11 класса  построена в соответствии с образовательной 

программой среднего общего образования,  с  авторской программой  для общеобразовательных 

учреждений «Право»  для 10-11  классов,  авторы/ составители  А. Ф. Никитин,  Никитина Т.И. . 

М, «Просвещение», 2018 г. 

3.Реализация 

рабочей 

программы 

1. Рабочая программа в 11 – х классах ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: «Право»   11 класс. Авторы А. Ф. Никитин,  Никитина Т.И.   М. «Просвещение» 2018 

г. 

Наименование объектов и средств информационно – технического обеспечения 

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

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

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

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

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

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

2. Рабочая программа  «Правоведение» на базовом уровне  в 11 –м классе рассчитана на 34 часа. 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» 

на 2022-2023 учебный год в   11  А  отводится 34 часа(1 час в неделю). 

 Программа реализуется полностью за счет уплотнения учебного материала и уроков 

повторения. 

4. Цели и задачи 

программы 

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

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

права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/


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

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

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Задачи обучения: 

Рабочая программа  создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и системно решает задачи: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 



сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

  формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

5. Специфика 

программы курса 

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

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает основу для становления 

социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

        Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных 

целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания 

курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной 

образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень) относятся следующие: 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; 

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы 

трудового права и права социального обеспечения; 

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. 



Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 

понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание  раздела 

Тема I. 

Гражданское, 

налоговое и 

семейное право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 

Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение 

права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. Понятие налога, сбора, 

пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. 

Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. Понятие и источники семейного права. Семейный 

кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. 

Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. 

Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека. Попечительство 

Тема II.  

Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 



расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового 

договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема III. 

Административн

ое право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

Тема IV. 

Уголовное право  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Конституционное, гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. 

Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ. Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. Профессиональной юридическое образование. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. 

Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

Тема V. 

Процессуальное 

право  

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный 

апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, предварительное 

расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд.  



Тема VI 

Правовая 

культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой 

культуры. Итоговое повторение (6 часов) 

 

 

3.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Разделы предметные личностные метапредметные 

Глава VI. 

Гражданское 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VII. 

Налоговое 

право. 

 

 

 

 

 

 

Глава VIII. 

Семейное 

право. 

1) сформированность 

представлений о роли и 

значении права как 

важнейшего социального 

регулятора и элемента 

культуры общества; 

 2) владение знаниями об 

основных правовых 

принципах, действующих в 

демократическом 

обществе; 

 3) сформированность 

представлений о системе и 

структуре права, 

правоотношениях, 

правонарушениях и 

юридической 

ответственности;  

4) владение знаниями о 

российской правовой 

системе, особенностях ее 

развития; 

 1) гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

1) умение самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать учебную и 

внеучебную (включая 

внешкольную) 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения целей; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции другого, 



 

 

 

 

 

 

Глава IX. 

Трудовое 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава X. 

Администрат

ивное право. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава XI. 

Уголовное 

право. 

 

 

 

 5) сформированность 

представлений о 

конституционном, 

гражданском, 

арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, 

правилах применения 

права, разрешения 

конфликтов правовыми 

способами;  

6) сформированность 

правового мышления и 

способности различать 

соответствующие виды 

правоотношений, 

правонарушений, 

юридической 

ответственности, 

применяемых санкций, 

способов восстановления 

нарушенных прав; 

 7) сформированность 

знаний об общих 

принципах и нормах, 

регулирующих 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, 

конституционный статус 

государственной власти и 

систему конституционных 

прав и свобод  

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 19 8) 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 9) готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 10) 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов;  



 

 

 

Глава XII. 

Основы 

судопроизво

дства. 

Гражданское 

процессуаль

ное право 

(граждански

й процесс). 

 

 

 

 

 Глава XIII. 

Правовая 

культура и 

правосознан

ие. 

 

 в Российской Федерации, 

механизмы реализации 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 

Российской Федерации, 

выработки и доказательной 

аргументации собственной 

позиции в конкретных 

правовых ситуациях с 

использованием 

нормативных актов.  

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

11) принятие и реализация ценностей 

здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 13) осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 14) основы 

экологического мышления, осознание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

 15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

7) владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 8) 

владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 



 

 

 

4.  Формы и виды контроля  

 

 Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Наименование контроля 

1. 1 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

Глава VI. Гражданское право. 

8  

2. 2 Глава VII. Налоговое право. 5 Контрольная работа № 1 «Гражданское право. Налоговое 

право» 

3. 3 Глава VIII. Семейное право. 4  

4. 4 Глава IX. Трудовое право. 5 Контрольная работа № 2 «Семейное право. Трудовое 

право» 

5. 5 Глава X. Административное право.   

6. 6 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

Глава XI. Уголовное право. 

6 Итоговая контрольная работа №3 

7. 7 Глава XII. Основы судопроизводства. 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс). 

1  

8. 8 ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА.    

Глава XIII. Правовая культура и правосознание. 

3  
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  5. Календарно-тематическое планирование 11 «А» класс, учитель  -  Подгайко Е.Н. 

 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 

  ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

Глава VI. Гражданское право. 

 

1.  07.09 Понятие и источники гражданского права. § 40, вопросы 

2.  14.09 Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. § 41, тесты 

3.  21.09 Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятии. § 42, вопросы 

4.  28.09 Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятии. § 42 

5.  05.10  Право собственности. § 43, документ  

6.  12.10  Наследование. Страхование § 44, вопросы  

7.  19.10 Обязательственное право. Гражданское процессуальное право. § 45, вопросы  

8.  26.10 Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. § 46, вопросы 

  Глава VII. Налоговое право.  

9.  09.11 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. § 47, вопросы 

10.  16.11 Виды налогов. § 48, вопросы 

11.  23.11 Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц § 49,50,  тесты 

12.  30.11 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. § 51, вопросы  

13.  07.12 Контрольная работа № 1 «Гражданское право. Налоговое право»  

  Глава VIII. Семейное право.  

14.  14.12 Понятие и источники семейного права. § 52, вопросы 

15.  21.12 Брак, условия его заключения. § 53, задания 

16.  28.12  Права и обязанности супругов. § 54, конспект 

17.  11.01 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). § 55, тесты  

  Глава IX. Трудовое право.  

18.  18.01 Понятие и источники трудового права. § 56, конспект 

19.  25.01  Коллективный договор. Трудовой договор. § 57, задания 

20.  01.02 Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда. § 58, 59 задания 
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21.  08.02 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. § 60, вопросы 

22.  15.02 Контрольная работа № 2 «Семейное право. Трудовое право»  

  Глава X. Административное право.  

23.  22.02 Глава X. Административное право. 

Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. 

§ 61, вопросы 

24.  01.03  Административные наказания. § 62,  вопросы  

  ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

Глава XI. Уголовное право. 

 

25.  15.03 Понятие и источники уголовного права. § 63, тесты 

26.  05.04 Преступление. Виды преступлений. § 64, 65 

27.  12.04 Уголовная ответственность. Наказание. § 66, тесты 

28.  19.04 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. § 67, задания 

29.  26.04 Уголовная ответственность несовершеннолетних. § 68, тесты 

30.  29.04 Итоговая контрольная работа №3  

  Глава XII. Основы судопроизводства.  

31 03.05 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). § 69, вопросы 

32 10.05 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). § 70, вопросы 

  ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА.     

Глава XIII. Правовая культура и правосознание. 

 

33.  17.05 Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. Совершенствование правовой 

культуры. 

§ 71,72 конспект 

34.  24.05 Повторение курса  

 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по 

пятибалльной системе оценивания. 

 

При оценивании учитываются: 

• сложность материала; 

• самостоятельность и творческий характер применения знаний; 
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• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым 

государственной и школьной программами обучения; 

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

• аккуратность выполнения письменных работ; 

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и навыков 

по какой-либо целостной части учебного материала. 

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету, 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

• за устные индивидуальные ответы на уроке, 

• за исправление ответов учащихся, 

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные 

материалы), 

• за работу с историческими источниками и их анализ, 

• за выполнение домашней работы, 

• за работу в группах по какой-либо теме, 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

• за ролевую игру или викторину, 

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. При оценивании письменных работ отметка 

выставляется за: 

• письменные ответы, 

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

• исторический диктант, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат. 

Критерии оценивания по праву - устный ответ. 



 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно 

четкие. 



4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценивания письменных работ по праву. Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, 

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демонстрируют знания 

теоретического материала и необходимых умений. 

Отметка «1» выставляется, если: 

- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще. 

Оценивание тестовых работ 
Отметка Объём выполненной работы (в %) 



5 90-100% 

4 70-89% 

3 40- 69% 

2 5-39% 

1 0-5% 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по праву. 

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ информационные источники, 

демонстрируют необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4». 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение 

данной работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического 

материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Отметка «1». 

Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны. 

Критерии оценивания правовых диктантов. 
Отметка Количество ошибок 

5 ошибки отсутствуют 



4 1-2 ошибки 

3 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

2 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

1 до 15% правильных ответов или задание не выполнено (может 
быть не сдано) 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

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

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 собственный опыт. 

Отметка «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 исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но 

проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. Формы 

дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются 

обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение 

новых способов человеческой деятельности. Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия 

учителя и ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы 

современный молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях. 

Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 



- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять  полученные знания для их 

решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных 

знаний. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

-           компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена 

учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно 

найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Отметка Уровень Количество баллов 

5 Высокий 50-60 

4 Достаточный 40-49 

3 Средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

• Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 



• Оформление – до 3 баллов. 

• Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

• Умение презентовать – до 2 баллов. 

• Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

• Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. 

Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

• Орфографическая правильность – до 1 балла. 

• Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

• Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

• 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

• 13-15 баллов – оценка “хорошо” 

• 10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить 

кроссворд). 
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