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I. ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

  

Познавательная деятельность 

  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

  

Информационно-коммуникативная деятельность 

  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

  

Рефлексивная деятельность 

  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 



людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

  

  

II. ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

 

- 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. 

  

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; 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 рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 



(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

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; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

                                                          

IV.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 10 класс. 68 часов 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (8 часов) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности возникнове-

ния права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и 

славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

 

Тема 1. Теоретические основы права как системы ( 14асов)  

 

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты 

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор 

как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее 

формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения юридических противо-



речий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права. 

 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (14 часов)  

 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие 

правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая 

семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

 

Тема 3. Государство и право (20 часов) 

 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как форма 

правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава го-

сударства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 

Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (6 часа)  

 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов 

РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной свя-

зи и информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Феде-

ральная таможенная служба. 

 

11 класс.68 часов.  

 

 Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права (15ч.) 



Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности . Наследственное право. Наследование по закону и по 

завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, 

подряд). Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.  

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Тема  2. Семейное право (4 ч) 

Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Правовые нормы института брака. Родители и дети: правовые основы взаимодействий. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов.  

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 ч) 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Са-

мостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда. 

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение трудовых 

договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда.  

Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок их рассмотрения.    

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  Понятие права социальной защиты и обеспечения. 

Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, гарантии и пособия. Понятие и 

виды трудового стажа. 

 

  Тема   4.  Административное право (6ч.) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Тема   5. Уголовное право (6 ч.) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное произ-

водство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе.  

Тема   6. Экологическое право (4 ч.) 
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и  способы его 
защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 
окружающей среде.  Виды ответственности за экологические правонарушения. 
Структурный характер экологического права.  

Тема 7. Международное право (5ч.) 

Понятие  международного права  Международные правоотношения. Субъекты 

международного права. Международный договор. Источники международного права.  
Права человека как отрасль современного международного права. Международные документы 
о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Понятие 



гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Европейский суд по правам человека.  
Тема 8. Процессуальное право (8 ч.) 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 

Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном 

процессе. 

Тема 9. Юридическая деятельность (6 ч.) 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2012. 

2. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2012. 

 

3. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2010 

4. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2012 год. 

5.   Основные кодексы и законы РФ. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Образовательные диски, раздаточный материал (схемы, таблицы, тесты). 

 

ЭЛЕКТРОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. Официальный информационный портал ЕГЭ. http://www.ege.edu.ru/  

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». http://www.consultant.ru/  

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»  http://law.edu.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/

