


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

   Рабочая программа по праву для 11 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.
 Цели и задачи курса:

Изучение права в  старшей школе направлено    на достижение следующих
целей и задач: 

• 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.

 Особенности учащихся 11 класса.
Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных  особенностей

профильной  группы  обучающихся  11  класса.   В  профильной  группе  –  16
человек.    В  целом  обучающиеся  класса  весьма  разнородны  с  точки  зрения
своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления,
уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. 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.

Все учащиеся группы предполагают сдавать ЕГЭ по обществознанию, в
котором третья  часть  вопросов из  раздела  «право»,  поэтому имеют высокий
уровень мотивации к изучению предмета.

 С  учётом  выше  сказанного,  в  содержание  уроков  включён  материал
разного  уровня  сложности,  предлагаются  дифференцированные,
индивидуальные задания  по типу ЕГЭ - части В и С. 
         
2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
В результате изучения права ученик должен:
Знать/понимать

• систему  и  структуру  права,  общие  правила  применения  права;
правоотношения  и  правонарушения,  форму  государства,  организацию
власти и управления в стране, источники права, содержание прав и свобод
человека;  понятие  и  принципы  правосудия;  основные  юридические
профессии.

Уметь
• характеризовать право  как  элемент  культуры  общества,  систему

законодательства,  систему  конституционных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина,  механизм  реализации  и  защиты;  избирательный  и
законодательный процессы в России, принципы организации и деятельности
органов  государственной  власти,  порядок  принятия  и  вступления  в  силу
законов,  действие  их  во  времени  и  пространстве,  правильно  употреблять
основные правовые понятия и категории.
• объяснять происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь,

взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм,  механизм  правового
регулирования,  содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности
гражданина  как  участника  конкретных  правоотношений,  особенности
правоотношений, основные условия приобретения гражданства.



• различать формы  (источники)  права,  субъектов  права,  полномочия
органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  адвоката,  нотариуса,
международных  органов  защиты  прав  человека,  объекты  гражданского
оборота, социальные нормы, теории происхождения права и государства,
принципы права, правонарушения и юридическую ответственность.

• приводить примеры  различных  видов  правоотношений,
правонарушений,  ответственности,  гарантий  реализации  основных
конституционных  прав,  нормативных  правовых  актов,  органов
государственной власти.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения   в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
• анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения

конкретных условий их реализации; 
• изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих

событиях и явлениях с точки зрения права; 
• применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  согласование

интересов различных сторон (на заданных примерах); 
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных

жизненных ситуациях,  урегулированных правом;  определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и
порядка разрешения споров; 

• обращения  в  надлежащие  органы  за  квалифицированной  юридической
помощью.

Указанные  выше требования  направлены  на  реализацию  личностно
ориентированного,  деятельностного  и  практико-ориентированного  подходов;
освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;
овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,
позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для
реализации  и  защиты  прав  и  законных  интересов  личности,  поддержания
правопорядка в обществе, а также выбора профессии, связанной с вопросами
правовой культуры.  

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и
описывать,  выявлять,  сравнивать,  определять,  анализировать  и  оценивать,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные
с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся,  могут быть
определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке.

3.ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ: 

Не имеется.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 Ч)  ПРАВО -11 КЛАСС

№
урок

а

Наименование раздела и тем Количес
тво

часов

Примерная
дата

проведения

Прим
ечани
е

1. Введение  1 02.09.
 Глава V. Налоговое право 4 
2 Налоговое право. Налоговые органы 1 09.09.
3 Налоги с физических лиц 1 16.09.

4
Ответственность за уклонение от 
уплаты налогов 1 23.09.

5 Тестирование в формате ЕГЭ 1 30.09.
 Глава VI. Семейное право 5 
6 Понятие и источники семейного права 1 07.10.
7 Брак и условия его заключения 1 14.10.
8 Права и обязанности супругов 1 21.10.
9 Права и обязанности детей и родителей 1 28.10.
10 Тестирование в формате ЕГЭ 1 11.11.
 Глава VII. Трудовое право  7

11 Понятие и источники трудового права 1 18.11

12
Трудовой договор. Коллективный 
договор. 1 25.11.

13 Оплата труда 1 02.12.
14 Охрана труда 1 09.12
15 Трудовые споры. 1 16.12.
16 Ответственность по трудовому праву 1 23.12.
17 Тестирование в формате ЕГЭ 1 13.01
 Глава VIII. Административное право. 4 

18 Административное право. 1 20.01.
19 Административное правонарушение 1 27.01.
20 Административная ответственность 1 03.02.



21 Тестирование в формате ЕГЭ 1 10.02.
 Глава IX. Уголовное право.   6

22 Понятие и источники уголовного права 1 17.02.
23 Уголовный кодекс РФ и его особенности 1 24.02.
24 Преступление 1 03.03.
25 Уголовная ответственность 1 10.03.

26
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 1 17.03.

27 Тестирование в формате ЕГЭ 1 07.04.
 Глава X. Правовая культура  3

28 Содержание правовой культуры 1 14.04.
29 Совершенствование правовой культуры 1 21.04.
30  Повторение в формате ЕГЭ 1 28.05.

31
Итоговое повторение по курсу 11 класса
в формате ЕГЭ 1

32
Итоговое повторение по курсу 10 – 11 
класса в формате  ЕГЭ 1 12.05.

33-
34 Резерв учителя 2 19.05.21.05

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.
Тема 5. Налоговое право (4 часа) 

Понятие  налога,  сбора,   пошлины.   Налоговое  право,  Система  налогового
законодательства, Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты
налоговым  правоотношений   Налоговые  органы  . Налоги  с  физических  лиц.
Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация
о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная
и уголовная ответственность.

Тема 6. Семейное право (5 часов)
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.  Личные  права.
Имущественные  права  и  обязанности.  Брачный договор.  Прекращение  брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты.
Усыновление. Опека, попечительство.
Тема 7. Трудовое право (7 часов)
Понятие  и  источники  трудового  права.  Трудовой  кодекс  РФ.  Трудовые
правоотношения.  Права  и  обязанности  работника  и  работодателя.  Трудовой
договор.  Трудовая  книжка.  Основания  прекращения  трудового  договора.
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора.



Оплата труда.  Заработная плата в производственной сфере.  Единая тарифная
сетка  (ETC).  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 8. Административное право (4 часа)
Понятие  и  источники  административного  права.  Административное  правовое
регулирование.  Административная  ответственность.  Кодекс  РФ  об
административных  правонарушениях.  Административные  правонарушения.
Признаки  и  виды  административных  правонарушений.  Административные
наказания,  их  виды.  Подведомственность  дел  об  административных
правонарушениях.
Тема 9. Уголовное право (6 часов)
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права.
Уголовный  кодекс  РФ,  его  особенности.Понятие  преступления.  Состав
преступления.  Категории  преступлений.  Неоднократность  преступлений.
Совокупность  преступлений.  Рецидив  преступлений.  Основные  группы
преступлений.Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Вини
наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Тема 10. Правовая культура (3 часа)
Понятие  правовой  культуры.  Содержание  правовой  культуры.  Пути
совершенствования правовой культуры.
Итоговое повторение 2 часа.
Резерв учителя 2 часа.

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.
Формы итогового контроля: итоговая аттестация в форме ЕГЭ.
    По итогам изучения вводной темы «Роль права в жизни человека и 

общества»,  темы№1 «Теоретические основы права как системы»

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. 

По итогам изучения темы 2 «Правоотношения и правовая культура»:

Вариант №1
Выберите один  вариант ответа

1 Если    принятый  федеральный закон не содержит информации о 
том, с

какого    момента   он становится   действующим, то он вступает в силу по 
истечении:
А) 7 дней после его официального опубликования;
Б) 10 дней после его официального опубликования;
В) 14 дней после его официального опубликования;
Г) 5 дней после подписания его Президентом РФ.

2 Нормативные правовые акты прекращают свое действие:
А) когда истек срок, на который они были приняты;
Б) при их отмене специальным актом;
В) при принятии другого нормативного правового акта, который регулирует 
подобную ситуацию;
Г) во всех вышеперечисленных обстоятельствах.

3 Что из нижеперечисленного является юридическим фактом:
А)  оттепель на улице;
Б)  рождение человека;
В)  написание контрольной работы;
Г) уборка квартиры.
4. Правосубъектность  включает в себя:
А) правоспособность, юридическую обязанность;
Б) правоспособность, дееспособность;
В) эмансипацию, деликтоспособность;
Г) консолидацию, дееспособность.
5. Способность    распоряжаться    своими   правами и нести обязанности
называется: 

     А) правоспособность;
     Б) деликтоспособность;

В) дееспособность;
Г) исполнение права.



6. Поведение людей, которое соответствует правовым предписаниям и
носит характер, полезный для общества: 
А)  правомерное поведение;
Б)  правонарушение;
В)  маргинальное поведение;
Г)  конформистское поведение.
7. Умысел может быть: 
А)  объективным, субъективным;
Б)  действительным, прямым;
В)  прямым, косвенным;
Г)  девиантным, позитивным.
8. Кражи, мошенничество, терроризм относятся к:
А)  проступкам;
Б)  преступлениям;
В)  правонарушениям;
Г)  уголовным делам.
9.  Справедливые  наказания  оказывают  порой  немалое  воздействие  на
поведение  людей,  укрепляется  вера  в  силу  закона,  возрастает  авторитет
власти. Речь идет о:
А)  функции защиты и восстановления нарушенных прав и интересов;
Б)  карательной функции;
В)  воспитательной функции;
Г)  предупредительной функции.
10. Может ли  быть ограничена дееспособность гражданина?
А)  не может никогда;
Б)  может быть ограничена в судебном порядке;
В) может быть ограничена на семейном совете.
11. В субъективную сторону правонарушений входит:
А) вина;
Б) место совершения деяния;
В) ущерб
I. Верны ли следующие  утверждения?
12.  А. Деяния, наносящие ущерб отношениям в сфере государственного и
муниципального управления, называются уголовными.
       Б. Опоздание на работу относится к числу административных.
1) только А
2) только Б
3) и  А, и Б
4) ни  А, ни Б



13. А.  Небрежность  выражается  в  том,  что  лицо,  совершившее
правонарушение,  предвидит  общественно  опасные  последствия  своего
деяния и желает их наступления.
      Б.  Самонадеянность состоит в том, что субъект предвидит наступление
вредных  последствий  своего  деяния,  но  легкомысленно  рассчитывает  их
избежать.
1) только А
2) только Б
3) и  А, и Б
4) ни  А, ни Б

     14.  А. Правоспособность наступает, как правило, с 18 лет.
            Б. Дееспособность возникает в момент рождения человека.

1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
Установите соответствие

     15. Элементы состава правонарушения и их определения: 
А) объективная сторона;
Б) субъект правонарушения;
В) субъективная сторона;
Г) объект правонарушения.
1. Психическая деятельность лица, связанная с совершением деяния.
2. Те  общественные  отношения,  на  которые  направлено  противоправное

посягательство.
3. Тот, кто совершает проступок или преступление.
4. Само  деяние  (действие,  бездействие),  противоправность  которого

обозначена в действующих нормах права.
    16. Укажите,    к каким     видам правоотношений (гражданско-правовым,
уголовным, административным) относятся приведенные ниже ситуации?

Родители  подарили Маше  на  день  рождение  мобильный
телефон

Трудовые 

Аня перешла улицу в неустановленном месте Уголовные
Иван  подал  заявление  руководителю  фирмы  на
предоставление ему очередного отпуска

Семейные

Сергей Михайлович принял участие в выборах Президента
РФ

Конституционные

Дмитрий похитил велосипед у своего друга Административны
е



Воронов вступил в брак с Грачевой, зарегистрировав его в
отделе ЗАГС

Гражданско-
правовые 

     Вставьте пропущенные слова
     17.   Стремление упорядочить нормативные акты привело  к их ___________.
     18. Форма  систематизации,  при  которой   происходит  качественная
внутренняя переработка нормативного материала, в результате  чего создается
новый акт, называется_________________.
А) инкорпорация;
Б) кодификация;
В) учет
Г) консолидация
     19.  Преступления  отличаются  от  проступков  повышенной  степенью
________________.

II. Решите задачу
     20.   Сергей   решил  сам  отремонтировать  квартиру  и  побелить  стены.
Приятель посоветовал ему краску разбрызгивать при помощи пылесоса. Сергей
проделал такую попытку и сломал чужой пылесос. Кто в такой ситуации будет
привлечен к юридической ответственности за порчу пылесоса- Сергей или его
приятель? Почему?

По итогам изучения темы 3 «Государство и право», 

Практическая работа по изучению Конституции РФ.
1. Используя текст Конституции, дайте характеристику основных прав и

свобод  человека  и  гражданина  в  области  жилищных,  трудовых,  семейных,
образовательных отношений.

2. Изучая главу 2 Конституции, опишите основные обязанности человека.

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.
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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
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
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