


I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а так-же различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- 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; 

- о сознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

        Регулятивные:                                                                                                                                           

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей,  

-составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 



-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

        Познавательные: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

-выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст. 

        Коммуникативные: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

-соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 



Предметные результаты 

На базовом уровне 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

На углублённом уровне 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права 

включают требования к результатам освоения базового курса, а также 

дополнительно отражают: 

- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 



- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

- 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. 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по элективному курсу «Право»  

Элективный курс «Право» не имеет оценки. 

 

Оценка проектных работ обучающихся. 

 
Критерий Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Балл 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Базовый - Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Повышенный - Работа в 

целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

обосновывать и 

реализовывать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

0-5 



проблемы 

Повышенный высокий - 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   

формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать 

и апробировать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 
Знание предмета Базовый - 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Повышенный - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой(темой) 

использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

Повышенный высокий - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

0-5 



Регулятивные действия Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 
Повышенный - Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Повышенный высокий - Работа 
самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал 

умение управлять своей 
познавательной деятельностью 

во времени, использовать 

ресурсные возможности для 
достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. Контроль и 

коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 

0-5 

Коммуникация Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 
Повышенный - Тема ясно 

определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

Повышенный высокий - Тема 

0-5 



ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Автор владеет 

культурой общения с 

аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает 

большой  интерес. Автор 

свободно  и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

 

Максимальный балл – 20 баллов. 

Исходя из расчетов, приведённых выше, минимальный процент выполнения 

проектной деятельности по критериям – 39%, поэтому оценка зачтено начинается с 

8 баллов. 

 

 

 



II. Содержание программы учебного предмета 

 

Элективный курс «Право», как учебный предмет на уровне среднего общего 

образования базируется на правовом содержании основной школы и 

предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, 

формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.  

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования.  

«Право» как учебный предмет обеспечивает углубленное изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что 

позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению 

актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении 

характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. 

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только 

ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы 

международного права.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

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

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права 

в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

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

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

аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм 

правового регулирования. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

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

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

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

регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 



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

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

Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

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

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение 

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

права и аналогия закона. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

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

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно- правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

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

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних 

германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

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

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 



Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов 

РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

   

11 класс 

Тема №1. 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 №2 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 №3 Административное 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 №4 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 № 5 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 №6 Правовая культура  

 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствование правовой культуры. 

 



Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса 

является организация проектной деятельности. 

Актуальность: Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или 

исследование продукта, имеющего значимость для других. 

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире; 

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 

 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

2.Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3.Создание проекта (разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4.Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5.Презентация проекта (выступление с готовым продуктом); 

6.Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 

 Практико-ориентированный проект (решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект (воспроизведение каких-либо этапов исследования 

биологических 

объектов) 

 Творческий проект (проявление и развитие художественных, 

музыкальных, сценических талантов) 

 Игровые проекты (организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект (результаты опроса общественного мнения, обобщение 



высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -реферат); 

 Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам общества-

концерт для ветеранов, игрушки, поделки, плакаты для детей детского сада (дома); 

акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь часто 

болеющим одноклассникам). 

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом: 

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 

 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 

деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и в полной 

мере отвечает современным принципам российского образования: системно-

деятельностному, компетентностному и личностно-ориентированному подходам к 

обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

- устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

- положительная динамика уровня обученности; 

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

-развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей 

учащихся; 

- создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

- осознание ценности творческого открытия учащимися. 

 



III Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1  РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 6 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 8 

3 ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 4 

4 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 10 

5 ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 6 

 Итого 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 класс  

№ Название/раздел темы Кол-во 

часов 

1 
Гражданское, налоговое и семейное право 

14 

2 Трудовое право 4 

3 Административное право 4 

4 Уголовное право 6 

5 Процессуальное право 3 

6 Правовая культура 2 

 Итого 33 


	Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит.

