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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты предполагают развитие у школьника: 1. российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов; 2. гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 3. сформированного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 4. 

сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 5. толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 6. навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 7. 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 8. 

понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 1. умение 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 2. умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3. владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 6. умение определять 

назначение и функции различных социальных институтов; 7. умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 9. владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 1. сформированность 

представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента 

культуры общества; 2. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 



демократическом обществе; 3. сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 4. владение знаниями о 

российской правовой системе, особенностях ее развития; 5. сформированность представлений о 

конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 6. сформированность 

правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 7. сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 8. понимание юридической деятельности 

как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 9. 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Роль права в жизни человека. Особенности и закономерности возникновения права, 

принципы, аксиомы и презумции права. Система регулирования общественных отношений. 

Значение изучения права. Происхождение права в странах Древнего Востока, Древней Греции, 

древнего Рима, у древних германцев и славян 

Теоретические основы права как системы. Система права. Правотворчество и процесс 

формирования права. Формы права. Реализация права. Правовая норма и ее характеристика. 

Институты права. Отрасли права. Правовой обычай. Этапы и особенности применения права. 

Правоотношения и правовая культура. Юридическая ответственность. Функции 

юридической ответственности. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире 

права. Правомерное поведение. Виды правонарушений. 

Государство и право. Понятие государства и его признаки. Формы государства.  Теории 

происхождения государства. Функции государства. Организация власти и управления в стране. 

Правовое государство и его сущность. Политический режим. Три ветви власти. Глава государства. 

Местное самоуправление. Конституция РФ. Президент РФ. Порядок приобретения гражданства в 

РФ. Выборы и референдум. 

Правосудие и правоохранительные органы. Правоохранительные органы  в РФ. Защита 

прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд в РФ. Суды общей 

юрисдикции. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные 

суды. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ  

11 класс 

Гражданское право Понятие и сущность гражданского права. Гражданские право отношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект пра ва. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие 

обяза тельства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 



права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Право ох раны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Семейное право. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Жилищное право Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Трудовое право Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия трудового до говора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 

отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс Административное право и 

административные правоотношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об административных право нарушениях. 

Уголовное право и уголовный процесс Понятие уголовного права. Принципы уголовного 

права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. Пенсионная система и 

страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Международное право Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека 

 

 



Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Роль права в жизни человека. 9 

2 Теоретические основы права как системы. 10 

3 Правоотношения и правовая культура 14 

4 Государство и право 26 

5 Правосудие и правоохранительные органы. 9 

6 резерв 2 

 итого 70 

 

11 класс 

.№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Повторение курса 10 класса 3 

2 Гражданское право   11 

3 Финансовое и налоговое право 8 

4 Семейное право 7 

5 Трудовое право  9 

6 Административное право и административный процесс  4 

7 Уголовное право и уголовный процесс  10 

8 Основы судопроизводства 5 

9 Международное право  4 

10 Итоговое повторение 7 

11 резерв 2 

 итого 70 
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