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1. Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 
Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции 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; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню 

развития правовой науки и практики, а так же различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать   позиции 



других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• 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 

 

 

• 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;  

• 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;  

•  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.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета, курса. 

10 класс (34 часа) 

 

Право 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права ( 17часов) 

Тема 1. Государство и право (7 часов) 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. 

Тема 2. Основы теории  права (10 часов) 

Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. 

Метод правового регулирования.  Источники права.&7-Нормативно-правовой акт. 

Социальные нормы.  

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

объекты правоотношений.  Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность&12-

13 . Законность и правопорядок. Понятие правосознания16. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. &14-15? 

 

Раздел 2. Конституционное право  ( 13 часов) 

Тема 1. Конституция Российской Федерации (5 часов) 

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. 26Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

Тема 2.Система органов государственной власти РФ (5 часов) 

 Система органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Структура судебной системы Российской Федерации.22 Демократические принципы 

судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Законодательный процесс.  

Тема 3.Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации (3 

часа) 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды 

избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 29-30 

Раздел 3. Права человека (4 часа) 

Тема 1. Права человека. Классификация прав человека (3 часа) 

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.  

Тема 2.Основные принципы международного гуманитарного права(1 час) 

Основные принципы международного гуманитарного права.  

 

 

 

 



11 класс (34 часа) 

 

Право 

 

Раздел 1. Основные отрасли российского права (23 часа) 

Тема 1. Гражданское право (10 часов) 

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.  

Тема 2. Семейное право (3 часа) 

Семейное право .Источники семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации 

брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов 

семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей.  

Тема 3. Трудовое право (3 часа) 

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.  

Тема 4. Административное право (3 часа) 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания.  

Тема 5. Уголовное право (2 часа) 

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.  

Тема 6. Налоговое право(3 часа) 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Раздел 2. Основы российского судопроизводства(9 часов+1 резерв) 

Тема 1. Гражданское процессуальное право ( 3 часа) 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс.  

Тема 2. Уголовное процессуальное право (3 часа) 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей.  

Тема 3. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях (3 часа) 

Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 



 

3. Тематическое планирование. 

 

Класс 10  

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Раздел 1. 

Основы 

теории 

государст

ва и 

права  

 

17 Тема 1. 

Государст

во и 

право  

 

7 

 

Знать сущность государства как политической 

организации общества; характеризовать любое 

государство с точки зрения его формы правления, 

территориального устройства, политического 

режима. Характеризовать государственный 

механизм; знать компетенцию органов 

законодательной, судебной, исполнительной ветвей 

власти. Понимать взаимодействие права и государства; 

уважительно относиться к соблюдению законов и 

обеспечению законности и правопорядка в обществе. 

 

 

 Тема 2. 

Основы 

теории 

права  

 

10 Знать основные правовые понятия, позволяющие 

читать и понимать ведущие федеральные 

конституционные и федеральные законы, а также 

международные правовые документы; уметь 

определять структуру нормы права, сущность её 

составляющих единиц (гипотез, диспозиций, санкций). 

Разбираться в видовом разнообразии нормативных 

правовых актов, действующих на территории 

России; уметь реализовать действующие нормы 

права в необходимых ситуациях в реальной жизни. 

Владеть навыками разрешения элементарных 

правовых споров в области публичного и частного 

права; уметь толковать законы различными 

способами; знать основы правоприменения норм 

действующего законодательства.   Соблюдать 

необходимые предписания права в любых 

жизненных ситуациях, оказывать правовую 

консультацию по элементарным вопросам 

действующего законодательства, быть 

непримиримым к правонарушениям любого 

характера, владеть навыками антикоррупционного  

поведения. 
Уметь участвовать в правотворческой 
деятельности, выдвигать инициативу по 
подготовке и принятию необходимых норм права для 
преодоления пробелов. 

 
Уметь участвовать в правотворческой 
деятельности, выдвигать инициативу по 
подготовке и принятию необходимых норм права для 
преодоления пробелов. 



 

Знать структуру правоотношения, уметь 

характеризовать его элементы, в том числе 

физических и юридических лиц, содержание право- 

способности и дееспособности. Уметь решать 

правовые задачи по определению объёма прав и 

обязанностей участников правоотношений. 

Уважительно относиться к правам и обязанностям 

участников правоотношений. Владеть навыками 

правомерного поведения в обществе, иметь 

высокий уровень правовой информированности, 

уважительного отношения к праву и быть 

мотивированным на правомерное поведение в 

любых жизненных ситуациях. Распознавать 

функции юридической ответственности, 

использовать принципы юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. Знать 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Знать понятие и значение юридической 

ответственности. Распознавать функции 

юридической ответственности, использовать 

принципы юридической ответственности в 

решении правовых вопросов. Знать обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уметь 

различать особенности видов юридической 

ответственности. 

Знать характеристику правонарушений и их 

классификацию. Уметь различать понятия вина, 

умысел, ответственность, проступок, преступление, 

противоправность. 

 

 

Раздел 2. 

Конститу

ционное 

право  

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Конститу

ционное 

право  

 

5 . Знать сущность государства как политической 

организации общества; характеризовать любое 

государство с точки зрения его формы правления, 

территориального устройства, политического 

режима. Характеризовать государственный 

механизм; знать компетенцию органов 

законодательной, судебной, исполнительной ветвей 

власти. Понимать взаимодействие права и государства; 

уважительно относиться к соблюдению законов и 

обеспечению законности и правопорядка в обществе. 

 углубить знания учащихся по проблеме гражданства; 

разъяснить политико-правовую взаимосвязь 

государства и граждан; 

выявить основные принципы получения гражданства, 

рассмотреть особенности получения гражданства 

в Российской Федерации. Знать о формах 

государственного территориального устройства; 

характеризовать Россию как национально-

территориальную федерацию; 

разъяснить основные принципы федерализма по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституции РФ. 

 

Тема 2. 

Система 

органов 

государст

венной 

власти 

РФ. 

5 разъяснять роль и место Президента в системе 

органов власти Российской Федерации; 

характеризовать полномочия Президента по 

Конституции РФ; 

понимать роли Президента РФ как гаранта 

Конституции, прав и свобод человека. 

знать функции органах государственной власти в 

России; 

разъяснить полномочия обеих палат парламента; 

знать о целях и полномочиях Правительства РФ; 

разъяснить место и роль Правительства РФ среди 

других высших органов власти. 

разъяснить  стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации; 

характеризовать основные субъекты законодательной 

инициативы 

Тема 3. 

Избирате

льное 

право и 

избирател

ьный 

процесс в 

Российск

ой 

Федераци

и 

3 Уметь исполнять обязанности граждан государства. 

Характеризовать избирательные системы и их виды. 

Уметь участвовать в референдуме, выборах 

Президента РФ; уважительно относиться к символам и 

атрибутам государственной власти, быть патриотом 

своего государства 

 Раздел 3. 

Права 

человека  

 

4 Тема 1. 

Права 

человека. 

Классифи

кация 

прав 

человека 

3 Понимать взаимодействие права и государства; 

уважительно относиться к соблюдению законов и 

обеспечению законности и правопорядка в обществе. 

Уметь защищать личные, политические права и 

свободы, социальные, экономические и культурные 

права. Уметь исполнять обязанности граждан 

государства. 

Тема 2. 

Основные 

принципы 

междунар

одного 

гуманита

рного 

права. 

1 разъяснять важность защиты гражданами своих прав; 

характеризовать роль ООН в международной системе 

защиты прав человека; 

пояснить опасность таких нарушений, как геноцид, 

рабство, апартеид и пр.; 

приводить примеры защиты человеком своих прав 

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

знать источники Международного гуманитарного 

права. 

знать понятие военные преступления 

Всего   34  

 

 

 



Класс 11 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Раздел 

1. 

Основн

ые 

отрасли 

российс

кого 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Гражданс

кое право 

10 Знать основные источники гражданского права, 

уметь их характеризовать, находить необходимую 

норму для решения возникающих гражданско-

правовых споров. Характеризовать физическое лицо 

как субъекта гражданских правоотношений. 

Определять меру возможного поведения субъекта 

гражданско-правовых отношений; отличать виды 

юридических лиц, их правоспособность и 

дееспособность. Знать основные организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Уметь отличать хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, 

производственный кооператив (артель), унитарное 

предприятие. Уметь использовать права 

предпринимателей. Обладать элементарными 

знаниями об организации своего собственного 

бизнеса с ориентацией на успех. Владеть способами 

защиты своих имущественных и личных 

неимущественных прав. Уметь осуществлять защиту 

прав потребителей. Уметь применять правила 

наследования на основании завещания и по закону в 

реальной жизни 

 

Тема 2. 

Семейное 

право 

3 Знать основные источники семейного права, 

находить необходимую правовую норму, 

регулирующую семейные отношения. Уметь предот- 

вращать и решать правовые конфликты в семье. 

Владеть правовой компетентностью по вопросам 

заключения брака, его расторжения, выплаты 

алиментов. Решать необходимые вопросы по 

аспектам правовых отношений между родителями и 

детьми. 

 

Тема 3. 

Трудовое 

право 

3 Знать правовые нормы в области заключения и 

расторжения трудовых отношений; уметь устроиться 

на работу, защитить свои трудовые права. 

Уважительно относиться к нормам трудового права, 

соблюдать дисциплину труда, быть социально-

активным в трудовой деятельности. 

Уметь использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

 несовершеннолетних 

 

Тема 4. 

Админист

ративное 

3 Знать ведущие нормы административного 

законодательства; уметь защитить свои права и 

законные права иных лиц в административном 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

право. процессе; уважительно относиться к нормам 

административного права; уметь обращаться в 

органы государственной и муниципальной власти для 

разрешения вопросов; владеть навыками составления 

необходимых документов, используемых в 

административных правоотношениях. 

Понимать сущность административной 

ответственности и меры административного 

наказания 

 

Тема 5. 

Уголовно

е право 

2 Знать ведущие нормы уголовного права и уголовного 

процесса; характеризовать сущность преступных 

деяний человека; приводить примеры преступных 

деяний из жизни, осознавать опасность их 

совершения в современном обществе; быть 

непримиримым противником преступности в любых 

формах её проявления. Уметь вести дискуссии и 

отстаивать позиции с опорой на закон 

 

Тема 6. 

Налогово

е право 

3 знать о налогах и сборах и их роли в экономической 

жизни 

страны; 

разъяснять права и обязанности налогоплательщиков; 

характеризовать функции налоговых служб и аудита. 

знать основные виды налогов; 

характеризовать субъекты и объекты 

налогообложения; 

понимать важности функций 

налогов. 

Раздел 

2. 

Основы 

российс

кого 

судопро

изводст

ва  

 

9 Тема 1. 

 

Гражданс

кое 

процессуа

льное 

право 

3 Знать Гражданское процессуальное право. 

Характеризовать принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс.  

Тема 2. 

 

Уголовно

е 

процессуа

льное 

право. 

3 Знать уголовное процессуальное право. 

Характеризовать принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Тема 3. 

Судебног

о 

производс

тва по 

делам об 

админист

ративных 

правонар

3 Знать особенности судебного производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Характеризовать основные виды юридических 

профессий. 



ушениях 

  резерв  1  

Всего   34  
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