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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта по праву 
(профильный уровень), утвержденный Приказом Министра образования РФ от 05.03.2004г. 
№1089;

• Примерной программы по праву (профильный уровень), созданной на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1».

• Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1».

• Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин (модулей), 
утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 03.09.201 Зг № 442.

Рабочая программа среднего общего образования по праву (далее -  Рабочая программа) 
для 10-11 класса базового уровня составлена на основе Государственного стандарта общего 
образования, федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования по ис
тории (базовый уровень) 2004 г.:

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования и примерной 
программы среднего общего образования по, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации и авторской программы Е. А. Певцовой, 2018 год.
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников :
Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 класса образовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. -  М: ООО «ТИД «Русское слово -  РС»,
2018.
Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 11 класса образовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. -  М: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2018 
Задачи курса:
Образовательные:

• привить познавательный интерес в области правовых знаний,
• создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно

исследовательской компетентностей;
• обеспечить усвоение обучающимися знаний по праву в соответствии со стандартом 

правового образования;
• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков:
• осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные 

правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, 
права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения 
споров в сфере отношений, урегулированных правом;

• продолжить развивать общеучебные умения и навыки:
Развития:

• создать условия для развития у обучающихся интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы;

• положительного отношения к учёбе,
• умения ставить цели.

Воспитания:



• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 
положительной « Я- концепцией»,

• формированию у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей: 
особое внимание обратить на воспитание гражданской ответственности, национальной 
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации, умение жить в коллективе 
(общаться и сотрудничать) через соотнесение своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными в государстве.

Таким образом, в основе содержания обучения праву лежит овладение обучающимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 
общекультурной.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
о Изучение права в старшей школе на профильном 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; содействие развитию профессиональных склонностей;

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку;

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 
обучения в системе профессионального образования;

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на этапе 
среднего общего образования, а именно в 10 и 11 классах, из расчета 2 часа в неделю.
Распределение учебного времени представлено в таблице:

класс Обязательный
минимум

Количество 
часов в

соответствии с 
учебным 
планом в 
неделю

Количество 
учебных недель 
в соответствии с 

календарным 
учебным 
графиком

Всего
по учебному 

плану

X класс 17 0.5 34 17
XI класс 17 0.5 34 17

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Право» как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает 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 базовом уровне позволяет изучить не только ведущие нормы 
национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.

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, необходимых для эффективного выполнения 
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). «Право» как профильный 
учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности 
обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 
различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 
будущем.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего 

общего образования в области познавательной деятельности являются:
-  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки целей до получения и оценки результата);
-  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать 
на вопрос: «Что произойдет, если...»).
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной 
информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах, владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как 
средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной 
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности.
Правовое образование в старшей школе на профильном уровне ориентировано на 
формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 
характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять 
взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; 
полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом.
Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для поиска первичного анализа, и



использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью; анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.

1. Основное содержание учебного предмета.
Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (3 часов)

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 
нотариус, судья. Информация и право. Теория 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.
Тема 1. Теоретические основы права как системы (3 часов)
Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 
структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты 
права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 
Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. 
Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 
правовой акт. Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 
Понятие реализации права и ее 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.

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (4 часов)
Юридические факторы 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 для 
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.

Тема 3. Государство и право (4 часов)
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. Формы государства и ее 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 страны. Структура Конституции Российской Федерации. 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 4. Правосудие и правоохранительные органы (3 часа)
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 ее деятельность. Органы



Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 
правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная 
служба, Служба специальной связи и информации, Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 
Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.

Гражданское право (3 часа)
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 
права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 
права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав. Споры и порядок их рассмотрения.

Тема 2. Семейное право (2 часа)
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права 
и обязанности супругов. Брачный договор.

Тема 3. Жилищное право (1 час)
Понятие жилищное право. Особенности защиты имущества и права на наследственность.

Тема 4. Трудовое право (2 часа)
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 
расторжения.

Тема 5. Административное право и административный процесс. (2 час)
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях.

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс. (3 час)
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе.

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. (2 часа) 
Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации.

Тема 8. Международное право (2 час)
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

1 Тематическое планирование с указанием количества часов 10-11 класс
№п/п

Название разделов, уроков
Кол-во
часов

Вид контроля

10 класс
1-3 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 3
4-6 Теоретические основы права как системы 3
7-10 Правоотношения и правовая культура 4
11-14 Государство и право 4
15-17 Правосудие и правоохранительные органы 3

Итого 17
11 класс

1-3 Гражданское право 3
4-5 . Семейное право 2
6 Жилищное право 1

7-8 Трудовое право 2
9-10 Административное право и административный 2



процесс.
11-13 Уголовное право и уголовный процесс. 3
14-15 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни.
2

16-17 Международное право 2
Итого 17
Всего 34



Приложение

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ПРАВО»
Оснащение процесса обучения курсу « Право» обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно
звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно
лабораторным оборудованием.

В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, комплекты 
учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят, дидактические материалы, 
сборники контрольных и самостоятельных работ, практикумы по решению задач, 
соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий, обеспечивающих 
диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников; учебная литература, необходимую для подготовки докладов, 
сообщений, рефератов, творческих работ.
Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и электронные 
учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и обеспечивающие дополни
тельные условия для изучения отдельных тем и разделов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Библиотечный фонд

Литература для обучающихся:
1 .Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год
2. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и 
профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2018.
3. Справочно-правовая система «Консультант-плюс».
4. Ю. А. Кожин Практикум по праву к учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой 
культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007.

Литература для учителя:
1. Бабленкова И.И., Акимов В.В.,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 
поступающих в вузы,- М.: Эксмо,2006.-352с.
2. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права2. Учебник для 10-11 классов. Базовый 
уровень образования. -  М.: Вита-Пресс, 2005.1
3. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый 
уровень образования. -  М.: Вита-Пресс, 2005.
4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 
юридические ВУЗы.- М., 2004
5. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений:
Базовый уровень образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В. -  М.: Вита-
Пресс, 2005.
6. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив).
7. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: 
Дрофа, ВИТА-Пресс, 2004
8. Теория государства и права. / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. -  М.,1997 
Список дополнительной литературы:
1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993
2. Никитин А.Ф.Конституционное право 
ЗНикитин А.Ф.Уголовное право
4 Никитин А.Ф. Налоги
5 Никитин А.Ф Права человека



6 Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 
Никитина «Основы государства и права»
Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. -  М.,
2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51- 
ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. -1994. -  № 32. -  Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в 
ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное 
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. -  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 №231-Ф3 СЗ 
РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138- 
ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 46. -  Ст. 4532.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от
24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. -  1996. -№  25. -  Ст. 2954.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 1. -  Ст. 1.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -  2002. 
-№  1. -Ч.  1. -  Ст. 3.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174- 
ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. -  2001. -  № 52. -  Ч. 1. -  Ст. 4921.

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от
21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. -  1996. -  №3. -  Ст. Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от
13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. -  1996. -№  35. -  Ст. 4135.

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 52. -  Ст. 5880.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 
3802.

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ 
РФ. -  1999. -  № 26. -  Ст. 3177.

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 -  
ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 3. -  Ст. 140.

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 22. -  Ст. 2031.

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 
г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. -  2003. -№  2. -  Ст. 171.

Материалы для тестирования
1. Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. — М.: Школа-пресс, 2010;
2. Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. — М.: Школа-пресс, 2010.



3. Образцы заданий (измерителей) для проверки достижения требований к уровню 
подготовки средней (полной) школы по обществознанию // Оценка качества подготовки 
выпускников средней школы по обществознанию. — М.: Дрофа, 2010
4. Тесты. Обществознание 11 класс. -  М.: Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный центр тестирования», 2012. -  96 с.

Экранно-звуковые пособия
видеофильмы по отраслям права, аудиокурсы по разделам учебника.

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.
1. Гражданское процессуальное право. Практикум.+CD СПС ГАРАНТ.
2. Гражданское право России Часть вторая Практикум (+ CD-ROM) Рамзаев П.В.
3. CD Уроки права по учебнику Е.А. Певцовой для учащихся 10-11 классов 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников.
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru
4. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. -  Режим доступа: 
http://www.rusolymp.ru

Интернет ресурсы
1. http://www.openclass.ru/
2. http://festival. 1 september.ru/articles/subiects/1
3. www.planetashkol. ru
4. humanities.edu.ru. -  материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты 

ЕГЭ по обществознанию.

5. ido.edu.ru -  «федеральный фонд учебных ресурсов»

6. sputnik.mto.ru. -  рекомендации по изучению обществознания на профильном уровне.

7. http://www.krugosvet.ru Энциклопедия «Кругоссвет»

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru
http://www.rusolymp.ru
http://www.openclass.ru/
http://festival._1_september.ru/articles/subiects/1
http://www.krugosvet.ru
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