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1. Нормативные документы, регламентирующие 
организацию образовательной деятельности
1.1 Федеральные нормативные документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.);

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 
1642 от 26.12.2017;

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 г. №2 16);

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки № 164 от
03.06.2008, № 320 от 31.08.2009, № 427 от 19.10.2009, № 2643 от 
10.11.2011, № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, № 609 от 
23.06.2015);

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.06.2005 №03-1263 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана»;

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный 0приказом министерства образования Российской 
Федерации 5.03.2004 № 1089»;

8. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 
2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 
России №1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015);

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 
России №1578 от 31.12.2015, № 613 от 29.06.2017);

11. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.);

12. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания»;

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345»;
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15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;

16. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. на 
22 мая 2019 года);

17. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»;

18. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"»;

19. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»;

20. Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816;

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды»;

22. Концепция преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации реализующих основные образовательные программы, 
утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
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23. Приказ №о 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана
мероприятия по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательного организациях Российской 
Федерации, реализующих основн^те общеобразовательные программы на 
2020 -  2024 год^1, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года».

1.2. Региональные нормативные документы

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об 
образовании в Курской области» (в редакции Законов Курской 
области от 20.03.2015 № 26-ЗКО, от 22.06.2015 № 56-ЗКО, от 
23.08.2016 № 64-ЗКО, от 26.09.2017 № 42-ЗКО, от 30.11.2017 № 86- 
ЗКО, с изменениями, внесенными Законами Курской области от 
01.12.2014 № 88-ЗКО, от 04.12.2015 № 121-ЗКО, от 13.12.2016 № 103- 
ЗКО), от 25.11.2019 г.);

2. Приказ комитета образования и науки Курской области от
29.03.2019 г. №1-331 «Об апробации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования на базе 
общеобразовательных организаций Курской области и 
муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Приказ комитета образования и науки Курской области от
28.01.2013 № 1-47 «Об утверждении перечня апробационных
площадок по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».

4. Приказ комитета образования и науки Курской области от
27.03.2020 № 1-310 «Об утверждении региональных планов
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебных 
предметов «Обществознание» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской 
области, реализующих основные образовательные программы на 2020
2024 гг.

4.1. Методические и инструктивные материалы

1. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 года 
№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана»;

2. Примерные основные образовательные программы начального общего 
образования и основного общего образования, внесенные в реестр 
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. №2 1/5);
5
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3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16- з);

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»;

6. Рекомендации Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04. 2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»;
Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(приложение к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 
19 марта 2020 г. № ГД-39/04).

2. Место предмета «Право» в учебном плане (ПООП СОО)
Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаем^гх на 

базовом и углубленном уровнях в 10-11 классах.

Предмет 
ная область

Учебн^1е 
предмет^! 
базового уровня

Количес 
тво часов

Учебн^1е
предметы
углубленного
уровня

Количес 
тво часов

Обществ 
енн^1е науки

История 140 История 280
Россия в

мире
140 - -

Экономик
а

35 Экономи
ка

140
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Право 35 право 140
Общество

знание
140 - -

Изучение права как самостоятельного предмета целесообразно в 
классах гуманитарного профиля, обучающиеся которых предполагают выбор 
будущей профессии, связанный с этим профилем. При этом часы в курсе 
предмета «Обществознание», отведенные для изучения этого раздела 
перераспределяются между другими разделами предмета. Выбор между 
базовым и углубленным уровнем преподавания права делается при учете 
уровня подготовки обучающихся к восприятию предмета, уровня мотивации 
школьников к изучению права на базовом или углубленном уровнях, уровня 
подготовки учителя к преподаванию права и возможностями образовательной 
организации предложить необходимое количество часов для базового либо 
углубленного изучения предмета.

Структура рабочей программы по праву должна включать:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2.Содержание учебного предмета, курса:
- наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий;
- перечень практических работ, экскурсий;
- направления проектной деятельности обучающихся;
- использование резерва учебного времени с аргументацией;
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводим^гх
на освоение каждой темы.
По решению образовательной организации рабочая программа учебного 

предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и другие 
разделы.

3. Освоение обучающимися учебного предмета «Право» на базовом
уровне в соответствии с ФГОС СОО

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 
среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 
установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.
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Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» 
на уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы 
прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, 
акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 
формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры.

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 
повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого 
уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности.

3.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» на 
базовом уровне среднего общего образования.

Выпускник на базовом уровне научится:

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 
формам;
выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности
правовых норм как вида социальных норм;
различать субъекты и объекты правоотношений;
дифференцировать правоспособность, дееспособность;
оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного
поведения человека, делать соответствующие выводы;
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие
правопорядка и законности в Российской Федерации;
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон
государства, определяющий государственное устройство Российской
Федерации;
осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 
правопорядка;
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 
между государством и человеком;
устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 
Российской Федерации;
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называть элементы системы органов государственной власти в Российской 
Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 
Собрания Российской Федерации;
выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 
органов в Российской Федерации;
описывать законодательный процесс как целостный государственный 
механизм;
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 
самоуправления в Российской Федерации; 
характеризовать и классифицировать права человека; 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека;
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 
уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 
потребителя;
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 
различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 
гражданско-правового договора;
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 
ответственности;
характеризовать права и обязанности членов семьи;
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников
этих правоотношений;
раскрывать содержание трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 
привлечение к дисциплинарной ответственности;
различать виды административных правонарушений и описывать порядок 
привлечения к административной ответственности; 
дифференцировать виды административных наказаний; 
дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
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выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
различать права и обязанности налогоплательщика; 
анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 
способами;
высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права; 
различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

различать предмет и метод правового регулирования;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 
государства;
различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 
Федерации и в рамках других отраслей права; 
выявлять особенности референдума;
различать основные принципы международного гуманитарного права; 
характеризовать основные категории обязательственного права; 
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
выявлять способы защиты гражданских прав;
определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 
правовыми способами;
описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение;
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 
таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», 
что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 
учебным предметам.
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Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе 
модульного принципа построения учебного материала, не задает 
последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 
определяет количество часов на изучение учебного предмета.

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования.

3.2. Содержание учебного предмета «Право»

Базовый уровень

Основы теории государства и права

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и 

объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность.

Конституционное право

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система
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органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов 

местного самоуправления.

Права человека

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус 

человека и гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, 

политические права, экономические права, социальные права, культурные 

права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права.

Основные отрасли российского права

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-

правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских

правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- и

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской

деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие

обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения

договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование.

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в

гражданском праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и

брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в

брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный 
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договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. 

Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники 

административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Основы российского судопроизводства

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических 

профессий.

3.3. Темы исследовательских работ по праву

1) Активность избирателей как основной показатель уровня развития 
гражданского общества и правовой культуры.
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2) Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 
Понимание виновности деяния в современном обществе.

3) Защита информации в Российской Федерации: нормативно-правовое 
регулирование.

4) Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
5) Знание и соблюдение Конвенции о правах ребенка как показатель 

уровня правовой культуры человека.
6) Нормативно-правовое обеспечение реформы образования в Российской 

Федерации.
7) Нормативно-правовое регулирование охраны лесов в Российской 

Федерации.
8) Нормативно-правовое регулирование рабочего времени на 

современном этапе развития трудового права.
9) Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.
10) Права ребенка в семье: содержание и защита.
11) Правовое регулирование ответственности субъектов 

образовательных отношений.
12) Правовые аспекты Нюрнбергского процесса и нравственные 

итоги Второй мировой войны.
13) Роль Конституционного Суда в условиях формирования 

правового государства современной России.
14) Способы защиты трудовых прав в Российской Федерации.
15) Товарищество собственников жилья: особенности правового 

статуса.
16) Убийство Николая II и правовые аспекты восстановления 

монархии в России.
17) Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

сравнительно-правовой анализ.
18) Элементы правового государства в политическом устройстве 

средневековой Руси (на примере устройства Древнего Новгорода).
19) Российская Федерация -  правовое и социальное государство.
20) Конституционно-правовые основы федеративного устройства 

Российской Федерации.
21) Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации.
22) Конституционно-правовые основы гражданства в Российской 

Федерации.
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23) Конституционные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации.

24) Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
25) Избирательная система в Российской Федерации.
26) Система органов государственной власти в Российской 

Федерации.
27) Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации.
28) Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации.
29) Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации.
30) Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской 

Федерации.
31) Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации.

4. Федеральный перечень учебников по праву (базовый уровень)

Автор/авторский
Номер Наименование Издатель коллектив Класс

1.3.3.7.1.1 Право. Базовый и "000 "Издательство Лосев С.А. 10-11
углубленный "Интеллект-Центр"

уровни

1.3.3.8.1.1 Право. Базовый и ООО «Дрофа» Никитин А.Ф., 10-11
углубленный Никитина Т.И.
уровни

1.3.3.8.2.1 Право:_____ основы ООО «Русское Певцова Е.А. 10
правовой культуры. слово-учебник»
В 2 ч. (базовый и
углубленный
уровни)
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Номер Наименование

1.3.3.8.2.2 Право: основы
правовой культуры. 
В 2 ч. (базовый и 
углубленный 
уровни)

Издатель

ООО «Русское 
слово-учебник»

Автор/авторский 
коллектив Класс

Певцова Е.А. 11

Дополнительная литература по праву
1. Основы права: учебное пособие / [В. В. Блажеев и др.]; под ред. В. В. 
Блажеева. -  Москва: Проспект, 2014. -  384 с. -  Текст: непосредственный.
2. Кашанина, Т. В. Российское право: учебник для вузов / Т. В. Кашанина, А. 
В. Кашанин. -  2-еизд. -  Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  784 с. -  
Текст: непосредственный.
3. Ростовцева, Н. В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам
по праву: учебно-практическое пособие: в помощь школьникам старших 
классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ / Н. В. Ростовцева, С. В. 
Литинский. -  Москва: Русская панорама, 2014. - 303с. -  Текст:
непосредственный.
4. Исаев, И. А. История отечественного государства и права в схемах и 
таблицах: учебное пособие / И. А. Исаев, Н. С. Кувырченков. -  Москва: 
Проспект, 2013. - 327с. -  Текст: непосредственный.
5. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. 
Е. Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Проспект, 2014. - 578 с. -  
Текст: непосредственный.
7. Конин, Н. М. Административное право России в вопросах и ответах: 
учебное пособие / Н. М.Конин. - 3-е изд., перераб. и доп. -  Москва: 
Проспект, 2013. - 256 с. -  Текст: непосредственный.
8. Молчанов, А. А. Гражданское право в схемах: общая и особенная части: 
[учебное пособие] /А. А. Молчанов. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: 
Эксмо, 2009. - 541, с. -  Текст: непосредственный.
9. Морозова, Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. - 4
е изд., перераб. И доп. -  Москва: Эксмо, 2010. - 510 с. -  Текст: 
непосредственный.
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10. Новицкий И. Б. Римское право: учебник / И. Б. Новицкий. -  Москва: 
Юрайт, 2017. -  304 с. -  Текст: непосредственный.
11. Уголовное право России: части Общая и Особенная: учебник / [Г. А. 
Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. -  Москва: Проспект, 2014. -  494 с .- Текст: 
непосредственный.

6. Нормативно-правовые акты (см. действующую редакцию), 
используемые при изучении предмета:
1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
2. Водный кодекс РФ.
3. Воздушный кодекс РФ.
4. Градостроительный кодекс РФ.
5. Гражданский кодекс РФ.
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
7. Жилищный кодекс РФ.
8. Земельный кодекс РФ.
9. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.
10. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
11. Кодекс торгового мореплавания РФ.
12. Конституция РФ.
13. Лесной кодекс РФ.
14. Налоговый кодекс РФ.
15. Семейный кодекс РФ.
16. Таможенный кодекс Таможенного союза.
17. Трудовой кодекс РФ.
18. Уголовно-испольный кодекс РФ.
19. Уголовный кодекс РФ.
20. Уголовный процессуальный кодекс РФ.
21. Закон РФ «О защите прав потребителей».
22. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации».
23. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
24. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».
25. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».
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26. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».
27. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
28. Федеральный закон «О полиции».
29. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
30. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
31. Федеральный закон «О статусе военнослужащих».
32. Федеральный закон «О судебных приставах».
33. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».
Кодекс профессиональной этики адвоката.
34. Федеральный закон «Об акционерных обществах».
35. Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
36. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
37. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».
38. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».
39. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». и др.

Дополнительные информационные ресурсы для учителя права
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: официальный сайт
компьютерной справочной правовой системы России. -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (свободный длянекоммерческого использования).
2. Olimpiada.ru [Электронный ресурс]: информационный сайт об олимпиадах 
и других мероприятиях для школьников. -  Режим доступа: http://olimpiada.ru/ 
(свободный).
3. Twirpx.com [Электронный ресурс]: [архив учебных пособий]. -  Режим 
доступа:https://www.twirpx.com/ (свободный).
4. YouTube.ru[Электронный ресурс]: видеохостинг: [видео-разбор заданий 
олимпиады школьников «Высшая проба» и видео-лекции преподавателей 
факультета права НИУ ВШЭ]. -Режим доступа: 
https://www.youtube.com/user/hse (свободный)
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