


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

   Рабочая программа по праву для 10 класса составлена  на основе: 
1 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,

утвержденного  Приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004  года  №  1089;
Приказ  Минобразования  РФ  от  5  марта  2004 г.  N 1089  "Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования" (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.,
10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.)

2 Авторской программы по праву Никитин А.Ф. «Правоведение. 10 – 11 классы»
(34 часа). М.: Издательство «Просвещение», 2007.

3 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования.
Учебник:  Никитин  А.Ф.  «Право.  10  –  11  классы».  М.:  Издательство
«Просвещение», 2010. 
Предмет  «право»  будет  изучаться  учащимися  профильной  группы  как
элективный курс.
 Цель курса:  Развитие  правовой  культуры,  воспитание  правового
правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения.
Задачи:
-  развитие  личности  учащегося,  осознающего  себя  полноправным  членом
общества,  знающего  свои  права  и  свободы,  умеющего  ими  пользоваться  и
защищать их; уважающего закон и правопорядок, добровольно исполняющего
свои обязанности; формирование его представлений и установок, основанных
на демократических правовых ценностях;
-  воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного
достоинства;  дисциплинированности,  уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
-  освоение  знаний  об  основных  принципах,  нормах  и  институтах  права,
необходимых  для  эффективного  использования  и  защиты  своих  прав  и
исполнения обязанностей, правомерного поведения в обществе;  подготовки к
продолжению образования в системе профессионального образования;
-  овладение  умениями,  необходимыми для  применения  освоенных  знаний  и
способов  деятельности  в  повседневной  жизни,  умением  использовать
возможности правовой системы России; соотносить свои действия и действия
других людей с нормами поведения, установленными законом, прогнозировать
возможную  меру  ответственности;  содействовать  правовыми  способами  и
средствами защите  правопорядка  в  обществе;  решать  практические  задачи  в



социально-правовой  сфере,  а  также  учебные  задачи  в  образовательном
процессе;
-  развитие основ правовой культуры;  культуры поведения в рамках закона и
общепринятых  правил;  формирование  способности  и  готовности  к
сознательному  и  ответственному  действию  в  сфере  отношений,
урегулированных  правом;  самостоятельному  принятию  правовых  решений,
связанных  с  защитой  прав,  свобод  и  законных  интересов  личности,
правомерной реализацией гражданской позиции.

Особенности учащихся 10 класса.
Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных  особенностей

обучающихся 10 класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются
22 человека.   В целом, обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения
своих  индивидуальных  особенностей  и  способностей,  уровня   внимания,
воображения,  мышления,  уровня  работоспособности,  темпа  деятельности,
особенностей  темперамента,  памяти  и  др.  Это  обусловило  необходимость
использования в работе с ними разных форм и методов восприятия учебного
материала, разнообразных форм и методов работы, использование различных
педагогических технологий обучения.

Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  со  средним  уровнем
способностей.  Они  отличаются  достаточной  организованностью,
дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению учебных,
и  домашних  заданий.      Из  них  можно  выделить  11  человек,  которые
проявляют  желание  и  возможность  изучать  предмет  обществознание  на
продвинутом  уровне  и  заявили  сдавать  его  в  форме  ЕГЭ.  Учитывая,  что  в
вопросах КИМ  по обществознанию 30% вопросов, связанных с правоведением,
в  содержание  уроков  включён  материал  повышенного  уровня  сложности,
индивидуальные и дифференцированные задания разных типов. 

В  организации работы  с  остальными учащимися,  учтен   тот  факт,  что
ребята данной группы не в полной мере мотивированы на изучение предмета.
Задача учителя состоит в том, чтобы повысить интерес к изучаемому предмету.

В  целом,  между  учащимися  класса  достаточно  ровные,  в  целом
бесконфликтные  отношения,  что  благотворно  скажется  на  организации
групповой  и парной работы.
         
2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
В результате изучения права ученик должен:
знать

• порядок  принятия  и  вступления  в  силу  законов,  формы  и  процедуры
избирательного  процесса  в  России;  содержание  прав,  обязанностей  и
ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика,



потребителя и способы их защиты имущественных и неимущественных
прав; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;

уметь
• правильно  употреблять  основные  правовые  понятия  и  категории

(правовой  статус,  компетенция,  полномочия,  юридическое  лицо,
имущественные и неимущественные права, решение суда);

• характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах,
шествиях,  демонстрациях;  права  и  обязанности  супругов;  порядок
заключения  и  расторжения  трудовых  договоров;  правовой  статус
индивидуального  предпринимателя;  порядок  получения  платных
образовательных услуг; права абитуриента;

• объяснять:  содержание  права  на  благоприятную  экологическую  среду;
основные  условия  приобретения  гражданства,  основания  отсрочки  от
военной службы, выбора альтернативной гражданской службы;

• различать:  способы  выдвижения  кандидатов  на  выборах;  виды
судопроизводства;  полномочия  судов,  органов  внутренних  дел,
прокуратуры,  адвоката,  нотариуса;  организационно-правовые  формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:

• осуществлять  поиск,  первичный  анализ  и  использование  правовой
информации;  обращаться  в  надлежащие органы за  квалифицированной
юридической помощью;

• анализировать  нормы  закона  с  точки  зрения  конкретных  условий  их
реализации;

• выбирать  соответствующие  закону  формы  поведения  и  действий  в
типичных  жизненных  ситуациях,  урегулированных  правом;  определять
способы реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

• формулировать,  аргументировать  и  излагать  собственное  суждение  о
происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;

• решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).

3.ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ: 

Изменения,  внесенные  в  данную  рабочую  программу,  представляют  собой
объективно обоснованное изменение количества учебных часов по каждому из
разделов с целью равномерного распределения учебного времени на изучение
курса в 10 и 11 классах, а также отведено время на контрольно-обобщающие
уроки после каждого раздела и итоговое повторение.  



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 Ч)  ПРАВО -10 КЛАСС

№
урок

а

Наименование раздела и тем Количе
ство

часов

Примерная
дата

проведения.

Примечан
ие

1. История и теория государства и 
права.

 9

2. Происхождение государства и права.
1 02.09.

3. Происхождение государства и права.
1 09.09.

4. Из истории российского права.
1 16.09.

5. Из истории российского права.
1 23.09.

6. Реформа российского права после 
1991 г. 1 30.09.

7. Что такое государство?
1 07.10.

8. Что такое право?
1 14.10.

9. Правовое государство.
1 21.10.

10. Обобщающий урок по теме: «История
и теория государства и права». 1 28.10.
Конституционное право. 24

11. Понятие конституции. 1
11.11.

12. Общая характеристика Конституции 
РФ.

1
18.11

13. Основы конституционного строя. 1
25.11.

14. Основы конституционного строя. 1
02.12.

15. Федеративное устройство. 1
09.12

16. Президент РФ. 1
16.12.

17. Федеральное Собрание (Совет 
Федерации. Государственная Дума).

1
23.12.

18. Федеральное Собрание (Совет 
Федерации. Государственная Дума).

1
13.01

19. Правительство РФ. 1
20.01.

20. Судебная власть. 1 27.01.



21. Прокуратура. 1
03.02.

22. Местное самоуправление. 1
10.02.

23. Права и свободы человека и 
гражданина.

1
17.02.

24. Права и свободы человека и 
гражданина.

1
24.02.

25. Международные договоры о правах 
человека.

1
03.03.

26. Гражданские права. 1
10.03.

27. Гражданские права. 1
17.03.

28. Политические права. 1
07.04.

29. Экономические, социальные и 
культурные права.

1
14.04.

30. Права ребенка. 1
21.04.

31. Права ребенка. 1
28.04.

32. Избирательное право.
 12.05.

33. Избирательный процесс.
1 19.05.

34.
Итоговое повторение 1 26.05.

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
Тема 1. История государства и права.

Связь  и  взаимозависимость  государства  и  права.  Основные  теории
происхождения  государства  и  права:  теологическая,  патриархальная,
договорная,  теория  насилия,  органическая,  психологическая,  расовая,
материалистическая.

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской
Руси религиозно-символического мышления.  Первые памятники философско-
правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.
Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское
право  в  XIX  —  начале  XX  в.  Совершенствование  правовой  системы  в



царствование  Александра  I.  Деятельность  М.  М.  Сперанского.  Совершенст-
вование  системы  управления,  издание  Полного  собрания  законов  и  Свода
законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы
местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX
в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные
государственные законы — конституционные законы России.

Советское  право  1917—1953  гг.  Замена  права  «революционным
правосознанием».  Революционный  террор.  Репрессии  30-х  гг.  «Сталинская»
Конституция СССР 1936 г.

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация
административно-командной  системы  управления.  Рост  правонарушений.
Начало  правозащитного,  диссидентского  движения.  Принятие  Конституции
СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма».

Реформа  российского  права  после  1991  г.  Распад  СССР.  Попытки
превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой.
«Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид.
Проведение  приватизации  в  стране.  Принятие  Конституции  Российской
Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.

Тема 2. Вопросы теории государства и права.
Понятие  государства.  «Общественный»,  «классовый»,  «политико-

правовой»  подходы  к  рассмотрению  сущности  государства.  Признаки  и
функции государства.  Форма правления,  форма государственного устройства,
политический режим.

Понятие права.  Система права.  Законодательство. Отрасли и институты
права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права.
Формы  реализации  (источники)  права.  Правовая  норма,  ее  структура.  Виды
норм права.

Понятие  и  признаки  правового  государства.  Верховенство  закона.
Законность  и  правопорядок.  Разделение  властей.  Гарантированность  прав
человека.

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
Тема 3. Конституция Российской Федерации.

Понятие  конституции,  ее  виды.  Конституционное  право  России,  его
принципы  и  источники.  Конституционная  система.  Понятие
конституционализма.



Конституционный  кризис  начала  90-х  гг.  Принятие  Конституции
Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки
Основного закона России.

Основы  конституционного  строя.  Содержание  вступительной  части
Конституции.  Российская  Федерация  —  демократическое  федеративное
правовое  государство  с  республиканской  формой  правления.  Социальное
государство.  Светское государство.  Человек,  его права и свободы — высшая
ценность.  Многонациональный  народ  России  —  носитель  суверенитета  и
источник  власти.  Субъекты  осуществления  государственной  власти.  Прямое
действие Конституции РФ.

Федеративное  устройство  России.  Равенство  субъектов  федерации.
Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды
субъектов РФ. Федеральное законодательств и законы субъектов РФ. Проблема
сепаратизма.

Президент  Российской  Федерации.  Статус  главы  государства.  I  Гарант
Конституции  РФ,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Полномочия
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или
отрешения его от должности.

Федеральное  Собрание  Российской  Федерации.  Парламенты  I  в
европейской  политической  традиции.  Парламентаризм.  Две  палаты
Федерального  Собрания  —  Совет  Федерации  и  Государственная  Дума,  их
состав  и  способы  формирования.  Комитеты  и  комиссии  1  обеих  палат.
Предметы  ведения  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы.  Порядок
принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.

Правительство  Российской  Федерации,  его  состав  и  порядок
формирования.  Полномочия  Правительства  РФ.  Досрочное  прекращение
полномочий  Правительства  РФ.  Судебная  власть  в  РФ.  Судебная  система:
федеральные  суды  и  суды  субъектов  РФ.  Принципы  судопроизводства.
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система.
Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.

Местное  самоуправление.  Решение  вопросов  местного  значения.
Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в
пределах  его  полномочий.  Структура  и  формирование  местного
самоуправления.

Содержание  второй  главы  Конституции  РФ.  Права,  свободы  и
обязанности  человека  и  гражданина.  Значение  Всеобщей  декларации  прав
человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.



Международные  договоры  о  правах  человека.  Содержание
Международного Билля о правах человека. Виды международных документов о
правах человека.

Гражданские  права.  Равенство  прав  и  свобод  людей.  Право  на  жизнь.
Запрет  рабства  и  пыток.  Равенство  перед  законом.  Принцип  презумпции
невиновности.  Право  на  свободу  передвижения.  Право  на  свободу  мысли,
совести и религии.

Политические  права.  Право  на  свободу  убеждений.  Право  на  свободу
мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство избранных представителей.

Экономические,  социальные  и  культурные  права.  Право  владеть
имуществом.  Право  на  социальное  обеспечение  и  на  осуществление  прав  в
экономической,  социальной  и  культурной  областях.  Право  на  труд,  на
свободный  выбор  работы.  Право  на  отдых.  Право  на  образование.  Право
участвовать в культурной и научной жизни общества.

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное

избирательное  право.  Принципы  демократических  выборов.  Избирательное
законодательство.

Избирательный  процесс.  Основные  избирательные  системы:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.

6. Формы и средства контроля.
Среди  форм  и  методов   организации  учебного  процесса  целесообразно
использовать следующие: комбинированный урок,  урок-диспут, урок-лекция.
Формы  текущего  контроля:  устные  ответы,  тестовые  задания,  словарные
диктанты,  работа  с  периодической  печатью,  текстами,  проверочные  работы.
Контрольные работы по темам курса:

1) Контрольная работа по теме: «История и теория государства и права» 
2) Контрольная работа по теме: «Конституционное право» 
3) Итоговая контрольная работа по праву.

Контрольная работа по теме: «История и теория государства и права» 

Вариант №1
I Выберите один или несколько правильных вариантов ответа
1 К числу прикладных юридических наук относится:
А) теория государства и права
Б) судебная медицина
В) криминалистика
Г) гражданское право
2 Нотариус:



А) составляет проекты сделок, заявлений, копии документов
Б) подтверждает верность копий документов
В) вправе заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью
Г) является независимым советником по правовым вопросам
3 Материалы     и     сведения     о    законодательстве   и     практике    его 
осуществления  (применения),  не  влекущие  правовых  последствий  и
обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм, называются:
А) официальной правовой информацией
Б) информацией  индивидуально-правового характера
В) неофициальной правовой информацией
4 Поскольку     мир      сотворил      Бог, то     и право имеет божественное
происхождение.   Право  создано  Богом  для  того,  чтобы  урегулировать
взаимоотношения людей. Такое право даруется человеком через правителя,
который наделен особым ореалом святости. Речь идет о:
А)  теории примирения
Б) теологической теории
В) регулятивной теории
Г) классовой теории
5 Теория естественного права разработана в трудах:
А)  Конфуция, Аристотеля,
Б)  Фомы  Аквинского
В) Г. Гуго, К. Савиньи
Г) К.Маркса, Ф. Энгельса
6 Основоположником     психологической    теории происхождения права
является: 
А)  Ж.Гобино
Б)  Е.Дюринг
В)  Г.Гроций
Г)  Л.И. Петражицкий
7 К числу межотраслевых правовых принципов относятся: 
А)  гласность судопроизводства
Б)  независимость судей
В)  гуманизм
Г)  равноправие мужа и жены
8 Презумция невиновности действует в:
А)  гражданских правоотношениях
Б)  финансовом праве
В)  уголовных правоотношениях
Г)  конституционном праве



9.  Правила поведения, установившиеся в обществе в результате 
многократного и длительного применения, называются:
А)  обычаями
Б)  моральными нормами
В)  мононормами
Г)  корпоративными нормами
10. Правовые нормы содержаться в:
А)  инструкции пользователя сотового телефона
Б)  Законе РФ «О защите прав потребителей»
В) кодексе студента
Г)  на информационном стенде
II Верны ли утверждения?
11. А В сравнении с другими социальными регуляторами право отличается
особой нормативностью.
        Б. Право четко определяет права и обязанности  человека.
1 только А
2 только Б
3 и  А, и Б
4 ни  А, ни Б
12. А. Правовые аксиомы закрепляют то,  что было установлено недавно.
      Б. Правовые аксиомы закрепляют то, что уже является достоверным.
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
III Установите соответствие

     13. Виды социальных норм и их характеристики: 
А) правовые нормы;
Б) моральные нормы
В) групповые нормы.
1 Люди узнают об их содержании в процессе воспитания, обучения.
2 Распространяют свое действие не на в се общество, а только на его части-

социальные группы
3 Отражают принципы справедливости, свободы, равенства людей.
14. Правовые понятия и их определения:
А) юридические фикции;
Б) презумции;
В) правовые аксиомы
1 Предположения,     которые    признаются достоверными, пока не будет
доказано обратное.



2 Утверждения, которые не требуют доказательств
3 Положения,    которые     изначально лишены истины, но     признаются
законодательством в качестве существующих, а значит, и общеобязательных.
IV Вставьте пропущенные слова

     15.    Право-  ______________  правил  поведения,  которые выражены в
источниках,  установлены  или  санкционированы  _________________,
охраняются им, их нарушение порождает ________________ ответственность.
     16. Социальные нормы регулируют отношения между _________________ и
носят _____________________характер.

Проанализируйте  правовые  нормы  и  определите  их  структурные
части  (гипотеза  (1),  диспозиция  (2),  санкция  (3)),  обозначив  по  тексту
нормы условными обозначениями (скобка, цифры 1,2,3)

1.   Должностные  лица  и  граждане,  препятствующие  осуществлению
экологических прав и обязанностей, привлекаются к ответственности по закону.

2. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным  в месте жительства гражданина.

3.  Договор  о  залоге   должен  быть  совершен  в  письменной   форме,
несоблюдение правил настоящей статьи, влечет недействительность договора о
залоге. 

4.  Если  человек  имеет  в  собственности  жилой  дом,  он  может
распоряжаться  им  по  своему  усмотрению.  Тот,  кто  незаконно  препятствует
собственнику  распоряжаться  своим  имуществом,  подвергается  юридической
ответственности.

5. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеют собираться
мирно,  без  оружия,  проводить  собрания,  митинги,  демонстрации,  шествия  и
пикетирования.  

6.  Грубое  нарушение  общественного  порядка,  выражающее  явное
неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов,
используемых  в  качестве   оружия,  по  мотивам  политической,   расовой,
национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по  мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, называется
хулиганством,  наказывается  обязательными  работами,  исправительными
работами,  либо лишением свободы  на срок до  5лет. 

7.   Мошенничество,  то  есть  хищение  чужого  имущества  или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием,  наказывается  штрафом в  размере  до  500000 руб.,   обязательными
работами до 180 часов, исправительными работами  на срок от 6 месяцев до 1
года, либо лишением свободы на срок до  5 лет. 



Вариант 3
1. Даны определения государства. Выберите для каждого из них 

политическое течение, которому оно принадлежит.
   А)Государство – орудие в руках господствующего класса.
   Б)Государство – главное и наиболее эффективное средство увеличения 

благосостояния народа, повышения безопасности страны.
2. Источниками права являются: нормативные акты, прецеденты, правовые 

обычаи и правовые договоры.
Определите, какие из них соответствуют приведенным ниже формам права:
    А) договор об аренде помещения
    Б) фиксация нравственной нормы как нормы закона.
3. Государство включает в себя:
       а) клубы                                                                 ж) суды
       б) спортивные общества                                   з) полицию
       в) центральные органы власти                        и) советы 

предпринимателей
       г) армию                                                                 к) Совет Безопасности
       д) творческие союзы                                           л) прокуратуру
       е) профессиональные союзы
4. По мнению члена корреспондента РАН С.С. Алексеева, «большевизм – 

явление анти правовое.  Большевизм и право – антиподы…»
   Приведите примеры из истории России (СССР) периода правления 

большевиков (1917 – 1991гг.) примеры, подтверждающие или опровергающие 
это мнение.

5. Чем характеризуются формы государственного устройства.
6. В приведенном ниже перечне  найдите отрасли права и институты права:
         а) гражданство                                     д) дарение
         б) гражданское право                         е) семейное право
         в) конституционное право                 ж) административное право
         г) наследование
7. «Хорошие законы порождены дурными нравами». ( Тацит, римский 

историк)
          Как вы понимаете эту мысль?
8. Кому мешают разумные законы?
9. В средние века не было современной системы отраслей права. 

Использовались универсальные сборники законов под названием «Правда». В 
Западной Европе были, частности, такие документы, как «Салическая правда» , 
«Алеманнская правда» и др. 

Как на средневековой Руси  назывался аналогичный сборник правовых 
актов?

При чьем непосредственном участии он был создан?
                                                     
                  Вариант 4
1. Даны определения государства. Выберите для каждого из них 

политическое течение, которому оно принадлежит.
       А) Государство – бездушная машина, подавляющая личность.



       Б) Государство – сила, с помощью которой осуществляется Промысел 
Божий. 

2. Источниками права являются: нормативные акты, прецеденты, правовые 
обычаи и правовые договоры.

Определите, какие из них соответствуют приведенным ниже формам права:
        А) уголовный кодекс
        Б) решение судьи на основе решения по аналогичному делу в 

прошлом
3. В следующем перечне выделите источники российского права: 
       а) Конституция Российской Федерации                 д) Гражданский 

кодекс РФ
       б) приказ директора фирмы                                      е) Указ президента 

РФ
       в) закон РФ «Об образовании»                                 ж) решение сельского

схода
       г) Международный пакт «О гражданских и политических правах» 
       е) Постановление Правительства РФ
4. «Задача права вовсе не в том , чтобы лежащий во зле мир обратился в 

Царство 
Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад».(В.С. 

Соловьев, русский философ).
       Как оценить позицию философа – как пессимистическую или как 

сдержанно оптимистичную? Аргументируйте свой ответ.
5.Из чего состоит система права?
6. Государство имеет признаки, свойственные ему как таковому. Отметьте 

соответствующие признаки среди перечисленных ниже:
        а)аппарат власти и управления                       б) передовая наука
        в) мощный флот                                                    г) аппарат принуждения
        д) суверенитет                                                      е) займы и налоги
        ж) разделение населения по территориальным единицам
        з) преобладание городского населения над сельским
        и) высокий уровень технической оснащенности
        к) разветвленная сеть железнодорожного транспорта
        л) государственные символы (флаг, герб, гимн)
        м) обязательства перед народом (защищать территорию и т. д.)
7. «Настоящие люди служат государству своей совестью» . (Г. Торо) Что, по

вашему мнению, имел в виду американский мыслитель XIX в.?
8.Чему должны помогать законы?
9. В середине XVII в. в Русском (Московском) государстве на Земском 

соборе был принят важнейший правовой документ. Назовите и охарактеризуйте
его. 

Контрольная работа по теме: «Конституционное право» 

1. Конституционное право представляет собой:



а) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы 
человека и гражданина и учреждающих в этих целях определенную 
систему государственной власти;
б) совокупность правовых норм, закрепленных в тексте Конституции; 
в) совокупность правовых норм, сформулированных в текстах 
действующих конституций всех государств;
г) совокупность правовых идей, имеющих конституционное значение.

2. Источником власти в РФ является:
а) Парламент РФ; б) референдум;
в) система представительных органов; г) избиратели;
д) народ; е) Президент РФ.

3. Российская Федерация по форме правления является:
а) федеративным государством; б) республикой;
в) демократическим государством; г) правовым государством;
д) унитарным государством; е) конституционной монархией;
ж) абсолютной монархией.

4. Каков конституционный срок полномочий Президента РФ?
а) 4 года. Одно и тоже лицо не может занимать должность Президента РФ 

более двух сроков подряд;
б) 6 лет. Одно и тоже лицо не может занимать должность Президента РФ 

более двух сроков подряд;
в) 4 года. Количество сроков, в течение которых одно и тоже лицо может 
занимать должность Президента РФ, не ограниченно;
г) 6 лет. Количество сроков, в течение которых одно и тоже лицо может 

занимать должность Президента РФ, не ограниченно;
5. Какие формы собственности, признаваемые и защищаемые государством,
указаны в Конституции РФ:

а) колхозная; б) частная;
в) личная; г) государственная;
д) общественных организаций; е) муниципальная;
ж) иностранных граждан; з) кооперативная.

6. Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство:
а) в республиках;
б) в краях и областях;
в) на всей территории РФ.

7. Конституции РФ закреплено положение о России как о правовом государ-
стве. Это означает, что:
 а) государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни

б) в государстве реализуется принцип разделения и независимости вла-
стей

в) церковь отделена от государства и система образования – от церкви
г) в государстве гарантируется многообразие форм собственности

8. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим 
спорам:

а) Высший Арбитражный Суд;
б) Высший Экономический Суд;



в) Верховный Суд.
9. Государственную власть в РФ осуществляют:

а) Генеральный прокурор РФ; б) Президент РФ;
в) Центральный банк РФ; г) органы местного 

самоуправления;
д) Федеральное Собрание; е) Демократическая партия 

России;
ж) Правительство РФ; з) прокуратура;
и) суды РФ; к) администрация Президента РФ.

10. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен:
а) законом субъекта федерации
б) федеральным законом
в) указом Президента Российской Федерации
г) федеральным конституционным законом

11. Систему разделения властей в РФ характеризует:
а) подчинение судей Федеральному Собранию
б) подчинение Правительства РФ Государственной Думе
в) самостоятельность каждой из ветвей власти
 г) соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе

12. Верны ли следующие суждения о Российской Федерации?
А.Россия является федеративным государством, все субъекты которого 
образованы по национальному признаку.
Б.Согласно Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека и 
гражданина является Президент страны.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны

13. Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного 
принципа социального государства? Запишите цифры, под которыми они 
указаны.

а)запрет установления общеобязательной идеологии
б) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка
в) установление государственных пенсий и пособий
г) охрана труда и здоровья людей
д) гарантии единства экономического пространства
е) установление гарантированного минимального размера оплаты труда

14. Конституция РФ является юридическим документом прямого дей-
ствия. Это означает, что:

а) в её основу положены ратифицированные государством международ-
ные документы

б) её главной целью является признание и защита прав человека и гражда-
нина

в) при нарушении своих прав человек может обратиться в суд, ссылаясь 
на её статьи



г) в неё ни при каких обстоятельствах не могут быть внесены изменения 
или дополнения
15. К какой ветви власти относится Парламент РФ –  Федеральное 
Собрание РФ?

а) исполнительной власти;
б) контрольной власти;
в) законодательной власти;
г) информационной власти;
д) судебной власти.  

16. Установите соответствие между полномочиями и уровнями государ-
ственной власти в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбе-
рите соответствующую позицию из второго столбца.

 ПОЛНОМОЧИЯ  
УРОВНИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ РФ
А) вопросы владения, пользования и 
распоряжения землёй
Б) разграничение государственной 
собственности
В) обеспечение обороны и безопасно-
сти государства, развитие оборонного 
производства
Г) присвоение государственных на-
град и почётных званий РФ
Д) внешнеэкономические связи РФ

 

1) Российская Федерация
2) Российская Федерация и 
субъекты РФ

 17. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
 «Среди ___________(А) наиболее значимыми являются законы. Законы делятся
на две группы — основные и текущие. К основным законам относятся 
___________(Б), являющиеся фундаментом для всего законодательства. В феде-
ративных государствах, таких как Россия, наряду с общей конституцией основ-
ные законы есть и у каждой отдельной территории. Стабильность конституции 
показывает равномерность развития того или иного ___________(В), его проч-
ность и четкий механизм, а также согласие среди граждан по поводу основных 
целей и задач развития. ___________(Г)принимаются законодательными орга-
нами государства и устанавливают правила в важнейших сферах жизни обще-
ства. Чаще всего они объединяются в ___________(Д), каждый из которых 
имеет свою специфику. Если конституции устанавливают ___________(Е), то 
законы разъясняют их конкретное применение в обществе и меняться они могут
значительно быстрее вместе с изменениями в жизни людей».
1) кодексы 2) правоспособность 3) нормативные акты
4) правопонимание 5) конституции 6) общие принципы

7) государство 8) текущие законы
9) гражданство



18. Задача.Государственная Дума РФ в третий раз отклонила предложение 
Президента РФ кандидатуры на должность Председателя Правительства.
Каковы действия Президента РФ в сложившейся ситуации? Может ли 
Президент в такой ситуации предложить четвертую кандидатуру?
19. Назовите полномочия Правительства Российской Федерации? (не менее 
трех)
20.Назовите полномочия Совета Федерации РФ? (не менее трех)

Проверочная работа по теме: 
«Конституционное право Российской Федерации»

Вариант 2
1. Высшая юридическая сила Конституции РФ это:

а) обязанность всех органов государства, общественных объединений, 
граждан и неграждан, проживающих на территории Российской 
Федерации, соблюдать ее;
б) изменение ее только Конституционным собранием, путем референдума 
или квалифицированным большинством палат парламента;
в) обязательное соответствие ей всех других правовых актов;
г) соответствие ей решений Конституционного Суда РФ.

2. Конституция  РФ 1993 года принята:
а) парламентом; б) учредительным собранием;
в) Конституционным совещанием; г) Президентом РФ;
д) референдумом.

3. Российская Федерация по форме государственно-территориального 
устройства является:

а) республикой;
б) конфедерацией;
в) унитарным государством;
г) федерацией.

4. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 
РФ:

а) министр обороны;
б) Президент;
в) начальник Генерального штаба
г) парламент РФ.

5. Какие самостоятельные государственные единицы являются, по 
Конституции РФ, субъектами Федерации:

а) республики; б) поселки городского типа;
в) автономная область; г) края;
д) столицы республик; е) Москва;
ж) автономные округа; з) области;
и) районы; к) Санкт-Петербург;

6. Какие из  полномочий относятся к полномочиям Конституционного 
Суда Российской Федерации:

а) принятие законов;



б) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации;

в) рассмотрение гражданских, уголовных дел;
г) разрешает споры о компетенции: между федеральными органами 
государственной власти; между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации;
д) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле;

е) дает толкование Конституции Российской Федерации;
ж) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления.
7. Какой суд является высшим судебным органом по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам, осуществляет надзор за 
деятельностью массовых судов:

а) Верховный Суд РФ;
б) Президентский Суд;
в) Конституционный Суд РФ.

8. Местное самоуправление в РФ осуществляется:
а) органами государственной власти и местного самоуправления;
б) гражданами через выборные и другие органы местного 

самоуправления;
в) гражданами через выборные органы местного самоуправления.

9. Светский характер российского государства означает:
а) отсутствие государственной идеологии
б) верховенство правовых законов
в) отделение государственных и муниципальных школ от церкви
г) право каждого человека исповедовать любую религию

10. К политическим правам и свободам человека относится:
а) право на благоприятную окружающую среду
б) право определять и указывать свою национальность
в) право распространять религиозные или атеистические идеи
г) право участвовать в отправлении правосудия

11. Право гражданина участвовать в управлении делами государства 
выражается в возможности:

а) обращения в суд за защитой своих законных прав и интересов
б) проводить пикеты и демонстрации
в) участия в референдуме
г) обращения к должностным лицам органов государственной власти

12. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о
а) приоритете государственной формы собственности



б) государственной религии
в) федеративном устройстве, основанном на государственной целостности
 г) государственном финансировании политических партий

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ?
А.В Конституцию РФ поправки может вносить только Конституционный Cуд 
РФ.
Б.Основному Закону государства не может противоречить никакой закон или 
подзаконный акт.

а) верно только А
б) верно только Б
 в)верны оба суждения
г) оба суждения неверны

14. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанно-
стигражданина Российской Федерации и запишите цифры, под которыми 
ониуказаны.

а) уплата налогов
б) сохранение природы и окружающей среды
в) получение высшего образования
г) заключение брака
д) исповедование определённой религии
е) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях

15. К какой ветви власти относится Правительство РФ:
а) исполнительной власти;
б) контрольной власти;
в) законодательной власти;
г) информационной власти;
д) судебной власти.  

16. Установите соответствие между функциями и субъектами государ-
ственной власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.

 ФУНКЦИИ  
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ

А) назначение выборов Президента 
РФ
Б) рассмотрение дел о соответствии 
нормативных актов закону, имеющему
высшую юридическую силу 
В) управление федеральной собствен-
ностью
Г) разработка федерального бюджета
Д) объявление амнистии

 

1) Государственная Дума
2) Правительство РФ
3) Конституционный Суд РФ
4) Совет Федерации



 17. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
 «Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической си-
стемы. В соответствии с ней Российское государство является демократиче-
ским, федеративным, правовым.
Декларируется реальное ___________ (А), частная ___________ (Б) находится 
под защитой государства наряду с государственной, муниципальной и другими 
видами собственности.Закреплен принцип разделения ___________ (В). Поло-
жения статей главы 1 составляют основную характеристику российского 
__________ (Г). В ней закреплено положение, согласно которому единственным
источником власти и носителем суверенитета страны является ___________ (Д) 
России. Глава 2 Основного закона России закрепляет права и обязанности 
___________ (Е) и гражданина. Непосредственно свою власть народ осуществ-
ляет с помощью свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов вла-
сти и в ___________ (Ж)».
 
 1) народовластие 2) собственность 3) инициатива
4) власть 5) государства 6) парламент
7) человек 8) народ 9) референдум
18. Задача.Зарегистрированный кандидат в Президенты РФ, являясь 
Председателем Правительства РФ, в интервью, данном в «Независимой 
газете», подробно рассказал о результатах деятельности Правительства. 
Имеет ли право должностное лицо участвовать в выборах в качестве 
кандидата? Является ли данное интервью предвыборной агитацией?
19. Назовите основные обязанности гражданина РФ?(не менее трех)
20. Назовите полномочия Государственной думы РФ? (не менее трех)

Итоговая контрольная работа 
Вариант 1.

Часть 1. Дайте краткий ответ.
1.  Право – мера возможного поведения человека. Напишите название подхода.
2. Нормы права объединены по тематике в группы, которые называются …. 
права.
3. Древнейшая теория происхождения государства, рассматривала государство 
как результат проявления воли Бога. Напишите название теории и 
представителя  (-ей).
4. Самостоятельная деятельность граждан по решению вопросов местного 
значения - …..
5. Напишите формы государственного устройства.
6. Укажите две основные классификации норм права.
7. Перечислите основные правовые системы современности.
8. Приведите 3 разновидности законов.
9. Для правоотношений физические, юридические лица, государство выступают
в качестве ….



10. Явления, не зависящие от воли человека и приводящие к возникновению 
правоотношений, называются ……
Часть 2. Дайте ответ, используя знания теоретического курса.
1. Приведите практические  примеры внутренних функций государства (не 
менее двух).
2.  Впишите правильный ответ. Федеральный закон приобретает 
общеобязательную силу после …..(принятия закона Государственной Думой, 
одобрения закона Советом Федерации, подписания закона Президентом РФ, 
опубликования закона) в течение ….. (3, 5, 10, 14 дней).
3. Работодателям запрещено  при приеме на работу требовать  документы, 
помимо предусмотренных законодательством.
а) Разберите по структуре правовую норму.
б) Определите ее вид по двум классификациям.
4. О какой правовой семье идет речь: главный источник права – нормативно-
правовой акт, есть деление права на частное и публичное, правовой обычай 
играет незначительную роль.
5. Выпишите буквы, под которыми указаны действия:
а) в день рождения внука бабушка подарила ему акцию Газпрома
б) во время шторма моряка смыло волной за борт
в) гражданка К. стала совершеннолетней в январе
г) играя в мяч, школьники разбили школьное стекло
д) гражданин С. отправился пострелять дичь после открытия сезона охоты
6. Напишите название органа законодательной власти, численность которого 
450 человек.

Итоговая контрольная работа 
Вариант 2.

Часть 1. Дайте краткий ответ.
1. Право – совокупность норм поведения, установленных государством. 
Напишите название подхода.
2. Существующее уже в первобытной общине право ученые называют …. 
правом.
3. Согласно этой теории происхождения государства оно возникло 
естественным путем, как любой живой организм. Напишите название теории и 
представителя  (-ей).
4. Какие группы прав  человека правоведы относят к правам «второго 
поколения»?
5. Напишите, какие  основные политические режимы выделяют ученые.
6. Из каких частей состоит правовая норма? Укажите их.
7. Перечислите источники права.
8. Приведите 3 названия подзаконных актов.
9. Правоспособность +дееспособность+ деликтоспособность = ?
10. Конкретные жизненные обстоятельства, приводящие к возникновению, 
изменению  и прекращению правоотношений называются ……
Часть 2. Дайте ответ, используя знания теоретического курса.



1. Приведите  практические примеры  внешних функций государства (не менее 
двух).
2. Соотнесите органы судебной власти и вопросы их компетенции:
а) Верховный суд   б) Конституционный суд   в) Высший арбитражный суд
1) решает вопросы соответствия нормативных актов РФ Конституции
2) является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам
3) является высшим судебным органом по гражданским, административным и 
иным делам
3. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Нарушение 
неприкосновенности жилища влечет ответственность в виде 50-100 МРОТ  
либо обязательных работ на срок от 120 до 180 часов.
а) Разберите по структуре правовую норму.
б) Определите ее вид по двум классификациям.
4. О какой правовой семье идет речь: главная роль в формировании права  
принадлежит парламенту, который издает законы, а правовой обычай и 
судебный прецедент выступают в качестве вспомогательных источников.
5. Приведите 2 примера кодифицированных законов.
6. Выпишите буквы, под которыми указаны события:
а) хулиганский поступок, б) ураган разрушил офис фирмы, в) покупка дома,   г) 
смерть человека, взявшего кредит,  д) аренда помещения

7. Перечень учебно-методических средств обучения.
1) Основные кодексы и законы РФ.
2) Н.А. Михалева, В.А. Рахлевский Государственное устройство России. М.,

2006г.
3) Э.В.  Костерина  Конституционное  право  России  в  схемах  и  таблицах:

учебное пособие. М.: Проспект, 2008г.
4) М.Б. Смоленский Конституция РФ с комментариями для школьников. М.:

Феникс, 2007 г.
5) Юридический справочник.

Презентации в электронном виде по темам учебного курса.

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным 
наукам 
http  ://  www  .  lev  ada  .  ru   – Левада-Центр изучения общественного мнения
http  ://  www  .  pravite  li      .      narod      .      ru   – сайт-информация о главах Российского 
государства. http  ://  www  .  vciom  .  ru– Всероссийский Центр изучения 
общественного мнения
www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp- научная электронная библиотека
Верховного суда РФ    http://www.vsrf.ru
Государственной думы РФ  http://www.duma.ru

http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.vciom.ru/
http://ada.ru/


Конституционного суда РФ  http://www.ksrf.ru
Правительства РФ http://government.ru
Президента РФ http://www.kremlin.ru/
Совета Федерации http://www.duma.ru
Федерального Собрания РФ http://www.duma.ru

Электронный журнал «Право в школе» http://bookre.org/reader
Электронный журнал «Право» http://law-journal.hse.ru

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки.
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