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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

              Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Предметные результаты: 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
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службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием основных 

видов учебной деятельности 

 

       

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Право в системе социальных норм. 

Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

- правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, 
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Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической 

деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и 

применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных 

правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, 

собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной 

точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для 

определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий 

других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных 

видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 

помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону 

форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 

- изложения и аргументации 

собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на 

примерах конкретных ситуаций). 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение темы 

 

11 класс 

№ урока 

в году 
№ урока 

в 

четверти 

Тема Кол-во 

час. 

1 четверть. 8 
1 1 Гражданское право. Субъекты гражданско-правовых 

отношений 

1 

2 2 Сделки и представительство 1 

3 3 Понятие и сущность договоров. Виды договоров 1 

4 4 Право собственности и его виды 1 

5 5 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты 

гражданских прав 

1 

6 6 Предпринимательство и предпринимательское право 1 

7 7 Государство как субъект экономических отношений 1 

8 8 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

1 

2 четверть. 8 

9 1 Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей 

1 

10 2 Права потребителей. Наследственное право 1 

11 3 Правовые нормы института брака. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений 

1 

12 4 Жилищные правоотношения 1 

13 5 Трудовое право. Занятость и трудоустройство 1 

14 6 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность 1 

15 7 Правовое регулирование труда несовершеннолетних 1 

16 8 Обобщающий урок по теме «Трудовое право» 1 

3 четверть. 10 

17 1 Административное право и административные 

правоотношения 

1 

18 2 Административные правонарушения и 

административная ответственность 

1 

19 3 Как разрешить административный спор? 1 

20 4 Понятие и сущность уголовного права 1 

21 5 Основные виды преступлений 1 

22 6 Уголовная ответственность и наказание 1 

23 7 Уголовный процесс. Особенности процесса по делам 

несовершеннолетних 

1 

24 8 Пенсионная система и страхование 1 

25 9 Правовое регулирование денежного обращения 1 

26 10 Экологическое право 1 

4 четверть 7 

27 1 Правовое регулирование отношений в области 

образования 

1 

28 2 Профессиональное юридическое образование 1 

29 3 Особенности профессиональной юридической 

деятельности 

1 



6 
 

30 4 Международное право как основа взаимоотношений 

государств 

1 

31 5 Международная защита прав человека 1 

32 6 Международное гуманитарное право и права человека 1 

33 7 Обобщающий урок по теме «Правовое регулирование 

общественной жизни» 

1 

 


