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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПРАВО 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 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 в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 



 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 



 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 
 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 

Наука юриспруденция: предмет и методы. Юридические профессии: судьи, адвокаты, нотариусы, прокуроры. Теории происхождения 

права. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Греции, Рима, у древних германцев и славян. Право. Естественное право. 

Позитивное право. Функции права. Принципы и презумпции права. Социальные нормы. Правовое регулирование: способы и типы. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы 

Правовая норма, ее структура. Институты и отрасли права. Частное и публичное право. Понятие, виды и принципы правотворчества. 

Законодательный процесс. Источники права: правовой обычай, правовой прецедент, правовая доктрина, нормативные договоры, 

нормативные правовые акты. Пределы действия законов во времени, в пространстве и по кругу. Виды систематизации: кодификация, 

инкорпорация, консолидация, учет. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование, применение. Коллизии права. 

Сущность и назначение толкования права. Акт толкования права. Пробелы в праве. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура 

Правоотношение: виды и структура. Юридические факты. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Признаки 

правонарушения, его состав. Виды поведения: законопослушное, конформистское, маргинальное, социально активное. Виды 

правонарушений. Признаки, принципы и виды юридической ответственности. Освобождение от ответственности. Срок давности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание. Правовая идеология, психология. Виды правосознания. Правовая 

культура. Правовые семьи: англосаксонская, Романо-германская, семья обычного права. Социалистическая, религиозно-правовая. 

Тема 4. Государство и право 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической публичной власти. Механизм 

(аппарат) государственной власти. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства. Политический 

режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское 

общество и правовое государство.  Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. Понятие функций государства.  Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Основы конституционного строя РФ. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип 

разделения властей. Социальная деятельность государства. Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное 

Собрание — представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. Конституция: сущность, 

особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства. Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную службу. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). 

Закон о гражданстве РФ. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности. Различие правового 

статуса человека и гражданина. Избирательное право.  



Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная 

система. Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Судебная система. Принципы судопроизводства. Судебная система защиты прав человека: конституционный суд,  суды общей 

юрисдикции, принципы судопроизводства, мировые суды, порядок осуществления правосудия. Арбитражный суд. Арбитражный процесс. 

Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. Система ОВД. Прокурорский надзор. ФСБ. 

Адвокатура. Функции правоохранительных органов. 

Тема 6. Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. 

Формы сделок Основания недействительности сделок Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. 

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. Интеллектуальные права (исключительные - имущественные; неимущественные; иные - 

право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правой 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.  

Тема 7. Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорной режим 

имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

 Тема 8. 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 расторжения трудового договора. 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. 



Тема 9. 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 правонарушениях.  

Тема 10. 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 

Тема 11. 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.  

Тема12. 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. 

 
Преподавание курса права в средней школе основано на идеях и принципах системно - деятельностного подхода, который призван 

обеспечить: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных  и возрастных особенностей. 

При системно - деятельностном подходе   основными технологиями в обучении являются: технология критического мышления, 

уровневой дифференциации, проблемно - поисковая,  проектная,  исследовательская, ИКТ. Именно они позволяют создать такое 

образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения. Применение этих технологий обеспечивается  

строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности изложения теоретического  

материала. 

Основные формы организации учебных занятий: школьная лекция; лабораторное занятие; семинарское занятие; практическое 

занятие; уроки – диспуты, дискуссии; интегрированные уроки; уроки – презентации, экскурсии, викторины. 



Формы контроля: тестирование, составление схем, таблиц, написание сочинений, фронтальные беседы, моделирование жизненных 

ситуаций, беседы с элементами дискуссии, анализ иллюстративного, графического и статистического материала. 

Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности:  

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;  

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;  

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни;  

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков права в 11б классе 
 

2022 – 2023 учебный год 

Учитель Колосова Н.В. 

 

Раздел 

программы,  

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Примечания 
Предметные  

Метапредметные  

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные  

Раздел I. 

Гражданское 

право. 

13 часов 

 

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 формы 

сделок, 

Познавательные: 

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; 

Регулятивные: 
готовность и 

способность к 

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;  

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

1 

 

 

 

 

 

Гражданское право как 

отрасль российского 

права 

 

2 

 

 

 

 

 

Субъекты (участники) 

гражданско-правовых 

отношений. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделки и 

представительство. 

Обязательственное 

право. 

 

4 

 

 

 

 

 

Понятие и сущность 

договора. Виды 

договоров 

 

5 
 

 

Право собственности и 

его виды. 

 



характеризовать виды 

договоров, порядок их 

заключения, 

изменения и 

расторжения. Владеть 

правовой 

компетентностью по 

вопросам правомочий 

права собственности, 

интеллектуальным 

правам, авторскому 

праву и смежным 

правам. 

Характеризовать 

государство как 

субъект 

экономических 

отношений. Знать 

основные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Уметь 

отличать 

хозяйственные 

товарищества, 

хозяйственные 

общества, 

производственный 

кооператив (артель), 

унитарное 

предприятие. Обладать 

элементарными 

знаниями об 

организации своего 

собственного бизнеса 

с ориентацией на 

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; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

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 

нём 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; 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая собственность 

и порядок защиты 

права собственности. 

Защита 

неимущественных 

прав 

 

7 

 

 

 

 

 

Гражданско-правовая 

ответственность и 

способы защиты 

гражданских прав 

 

8 

 

 

 

 

 

Государство как 

субъект 

экономических 

отношений 

 

9 

 

 

 

 

 

Предпринимательство 

и 

предпринимательское 

право 

 

10 

 

 

 

 

 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

регулирование защиты 

предпринимательской 

деятельности и прав 

предпринимателей 

 



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 

 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

 

12 

 

 

 

 

Права потребителей 

 

13 

 

 

 

 

Наследственное право. 

 



Раздел II. 

Семейное и 

жилищное 

право 

1 час 

 

Знать методы, 

принципы, основные 

источники семейного 

права, находить 

необходимую 

правовую норму, 

регулирующую 

семейные отношения. 

Уметь предотвращать 

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. 

Уметь выявлять 

нарушения прав детей 

и родителей; быть 

непримиримым к 

преступлениям и 

проступкам в вопросах 

отношений взрослых и 

детей. 

Характеризовать 

формы воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Знать 

основополагающие 

нормы жилищного 

права, уметь защищать 

право на жилище 

Познавательные: 

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; 

Регулятивные: 
готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

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;  

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, 

14 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые нормы 

института брака 

Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношений 

 



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; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

нравственных 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ценностей; 
17 

 Жилищные 

правоотношения 

 

Раздел III. 

Трудовое 

право 

3 часа 

Знать принципы, 

источники трудового 

права; правовые 

нормы в области 

заключения и 

расторжения трудовых 

отношений; уметь 

устроиться на работу, 

защитить свои 

трудовые права. 

Владеть правовой 

компетентностью по 

вопросам трудовых 

споров и 

дисциплинарной 

ответственности, 

правового 

регулирования 

заработной платы, 

рабочего времени и 

Познавательные: 

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 

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 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое право в 

жизни людей 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок 

взаимоотношений 

работников и 

работодателей. 

 



времени отдыха. 

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 

стратегии в различных 

ситуациях; 

Регулятивные: 
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 

ценности;  

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 

нём 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; 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность 

Рабочее время и время 

отдыха 

 



безопасности; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

регулирование труда 

несовершеннолетних 

 

Раздел IV. 

Администрати

вное право и 

администрати

вный процесс. 

3 часа 

 

Знать источники 

административного 

права, ведущие нормы 

административного 

законодательства; 

уметь защитить свои 

права и законные 

права иных лиц в 

административном 

процессе; уважительно 

относиться к нормам 

административного 

права; уметь 

обращаться в органы 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

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 
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Административное 

право и 

административные 

правоотношения 

 



государственной и 

муниципальной власти 

для разрешения 

вопросов; владеть 

навыками составления 

необходимых 

документов, 

используемых в 

административных 

правоотношениях. 

Понимать сущность 

административной 

ответственности и 

меры 

административного 

наказания 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

Регулятивные: 
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, 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

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 

нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 
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Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

20 
 

Производство по 

делам об 

 



ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

 

административных 

правонарушениях 



Раздел V. 

Уголовное 

право и 

уголовный 

процесс 

4 часа 

Знать принципы и 

ведущие нормы 

уголовного права, 

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 свои 

позиции с опорой на 

закон. Знать основы 

уголовного 

судопроизводства, 

особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и 

особенности 

уголовного процесса 

по делам 

несовершеннолетних 

Познавательные: 

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; 

Регулятивные: 
готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

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;  

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 
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Понятие и сущность 

уголовного  

права. 

Основные виды 

преступлений 
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Уголовная 

ответственность и 

наказание 

 



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; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 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; 
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Уголовный процесс 
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Особенности 

уголовного процесса 

по делам 

несовершеннолетних 

 



нравственных 

ценностей; 

Раздел VI.  

Правовое 

регулировани

е в различных 

сферах 

общественной 

жизни 

6 часов 

Уметь исполнять, 

использовать и 

соблюдать 

необходимые нормы 

права для решения 

жизненно важных 

правовых ситуаций в 

сфере образования, 

финансовой 

деятельности, 

налогового права, 

социального 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, экологии 

и т. п. Уметь защитить 

свои права 

в сфере образования, 

выстраивать верную 

траекторию 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности в 

будущем. Знать 

особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности, 

основных 

юридических 

профессий (судья, 

адвокат, прокурор, 

нотариус, следователь) 

Познавательные: 

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; 

Регулятивные: 
готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

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;  

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 
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Пенсионная система и 

страхование. Правовое 

регулирование 

денежного обращения 
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Экологическое право. 

 



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; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 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; 
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Правовое 

регулирование 

отношений в области 

образования 
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Профессиональное 

юридическое 

образование 
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Юридические 

профессии: 

прокуроры, 

нотариусы, 

следователи 

 



стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 
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Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

 

Раздел VII. 

Международн

ое право 

4 часа 

 

Знать основные 

принципы, источники 

и нормы 

международного 

публичного и 

международного 

частного права, 

международного 

гуманитарного права. 

Обладать умениями 

использовать нормы 

международного 

гуманитарного права 

при решении военных 

и иных конфликтов 

между странами. 

Уважительно 

относиться к 

международному 

праву, знать основы 

мирного решения 

конфликтов на 

международной арене. 

Знать, как обратиться 

в Международный суд 

по правам человека. 

Уметь излагать 

письменно свои 

позиции по вопросу 

защиты прав человека 

Познавательные: 

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; 

Регулятивные: 
готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

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;  

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 
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Международное право 

как основа 

взаимоотношений 

государств 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

защита прав человека 

 



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; 

Коммуникативные: 
умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 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; 
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Международное 

гуманитарное право и 

права человека 

 



самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения с 

учётом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 
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