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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Право. Основы правовой культуры» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации о внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.);  

Программа курса «Право. Основы правовой культуры» к учебникам доктора юридических наук, 

доктора педагогических наук Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры» (10 класс: в 2 

ч., 11 класс: в 2 ч. — М.: Русское слово, 2019). 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе учебно-методического 

комплекта «Право. Основы правовой культуры». Входящие в состав комплекта учебники имеют 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» (10 класс: 

экспертное заключение № 10106–5215/217 от 12.10.2012 г. (научная экспертиза), экспертное 

заключение № 516 от 29.01.2014 г. (педагогическая экспертиза), экспертное заключение № 933 

от 10.02.2014 г. (общественная экспертиза); 11 класс: экспертное заключение № 10106–5215/216 

от 12.10.2012 г. (научная экспертиза), экспертное заключение № 517 от 29.01.2014 г. 

(педагогическая экспертиза); экспертное заключение № 934 от 10.02.2014 г. (общественная 

экспертиза). 

 

 

 



 

 

 

Цели и характеристика курса 

«Право. Основы правовой культуры» 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», 

формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед выбором своего 

дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и 

умениями освоения правовой действительности.  

Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях. Данная 

программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и воспитания 

подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждѐнности 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 приобретѐнных знаний 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 их 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного подростка, 

предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить 

правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая 

компетенция, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, 

ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения 

различных социальных ролей. 

Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к одним из древнейших видов 

культурной деятельности человека. 

Именно с их помощью люди передавали своим потомкам выработанные правила разрешения 

конфликтов и противоречий, которые позволяли обеспечивать стабильность и организованность в 

обществе. 

Курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает юридическое содержание и 

педагогические технологии при работе с обучающимися. Важное внимание уделено формированию 



 

умений и навыков правомерного поведения, являющегося основой правового образа жизни, основанного 

на самостоятельности, правовой активности личности. Содержание курса ориентирует на уважение 

права, осознание его ценности во взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной 

защиты своих прав и интересов. 
Особенностями курса являются: 

— практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

— преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, обеспечивающие 

целенаправленность и непрерывность правового информирования (при этом теоретико-правовые 

вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и 

выработки умений находить правовую информацию); 

— опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных правоотношениях; 

— формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством участия в 

проектной деятельности; 

— формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

— обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты 

своих прав; 

— решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения несовершеннолетних 

в дальнейшем. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого 

уровня их правовой воспитанности, чувства ответственности и социальной активности. 

В рамках курса не предполагается осуществлять профессиональную подготовку юристов, хотя 

материал ориентирован на знакомство с ведущими юридическими профессиями с целью 

профессиональной ориентации подростков, успешного выбора дальнейшей образовательной 



 

траектории. Изучив материал, представленный в содержании, отработав и закрепив соответствующие 

умения и навыки, старшеклассник на достойном уровне сможет решить жизненный правовой 

конфликт или предотвратить его, защитить свои права и законные интересы близких, не допустить 

произвола власти, конструктивно и успешно действовать в правовом пространстве в условиях 

рыночных отношений. 

Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и расширение 

правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе обучающиеся изучают вопросы 

теории права и государства, конституционного права. В 11 классе они приобретают правовую 

компетентность в различных отраслях права (гражданском, уголовном, административном, семейном, 

трудовом и др.). 

Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с использованием активных 

форм обучения, стимулирующих познавательную деятельность школьника, который выступает в 

роли самостоятельного субъекта образовательного процесса. В рамках курса предполагается 

использование различных видов индивидуальной, парной, групповой работы. Проведение деловых, 

имитационных, сюжетных, ролевых и других игр, работа с источниками, участие в творческих 

проектах, мозговые штурмы и прочее позволят обеспечить серьѐзную мотивацию на дальнейшее 

обучение и сформировать, поддержать устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость 

имеет системная работа с правовой информацией. Изучение курса предполагает использование ресурса 

сети Интернет, публикаций в средствах массовой информации, обучение в сотрудничестве, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод проектов, «портфолио ученика», разноуровневое обучение, 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению, а также возможности рефлексии, 

которые используются во всех перечисленных технологиях.  

Организационные модули курса представлены адаптивными вариантами организации учебно-



 

воспитательного процесса, механизмами оптимального осуществления функций планирования, 

мотивации учащихся, организации процесса их правовой подготовки и контроля знаний и умений. 

Особое внимание уделено средствам организации внеклассной и внеурочной работы, в том числе 

проведению олимпиад и конкурсов, написанию эссе. Методика работы направлена на развитие 

навыков критического анализа различных текстов, ведения дискуссий по важным общественным 

проблемам. Курс «Право. Основы правовой культуры» ориентирован на формирование у школьников 

собственных представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях общества, 

необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации 

своей гражданской позиции. 

Данный курс можно изучать как самостоятельный учебный предмет на углублѐнном или 

базовом уровне, а также использовать при изучении правовых вопросов интегрировано в рамках 

образовательного предмета «Обществознание» на базовом уровне. 

Курс может обеспечить углублѐнное изучение права, создав условия реализации 

индивидуальных образовательных программ по интересам. В рамках углублѐнного правового 

обучения формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. Реализация указанной 

идеи осуществляется посредством включения в содержание курса тем о различных юридических 

профессиях и ведущих вопросах образовательного права. Школьники получают информацию о 

некоторых особенностях высшего профессионального образования, что даѐт основание для верного 

выбора ими образовательной деятельности после окончания школы. 

Содержание курса учитывает современные взгляды учѐных на самые актуальные вопросы 

правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков познание характера 

эволюции важных общественных институтов, осуществление исследовательской, проектной и иной 

творческой деятельности. 



 

Организационные модули курса представлены адаптивными вариантами организации учебно-

воспитательного процесса, механизмами оптимального осуществления функций планирования, 

мотивации учащихся, организации процесса их правовой подготовки и контроля знаний и умений. 

Особое внимание уделено средствам организации внеклассной и внеурочной работы, в том числе 

проведению олимпиад и конкурсов, написанию эссе. Методика работы направлена на развитие 

навыков критического анализа различных текстов, ведения дискуссий по важным общественным 

проблемам. 

Курс «Право. Основы правовой культуры» ориентирован на формирование у школьников 

собственных представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях общества, 

необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации 

своей гражданской позиции. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

«Право. Основы правовой культуры» 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 



 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 



 

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 КУРСА 

«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» (углублѐнный уровень) 

10—11 КЛАССЫ (138 ч) 

10 КЛАСС 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

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

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 

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. Механизм правового регулирования. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

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

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 



 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

Понятие реализации права и еѐ формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. 

Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Юридические факты 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 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. Особенности правовой системы в 

России. 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (20 ч) 



 

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

государственный 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. Форма 

государства и еѐ элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 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 5. ПРАВОСУДИЕ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

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 еѐ деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 



 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 

служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. 

11 КЛАСС   

Тема 1. 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 еѐ виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и еѐ 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-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 



 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 

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

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 

Алиментные обязательства. 

 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 
 
 

Тема 4. 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 приѐме 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 5. 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 6. 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 7. 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. Принципы государственной политики в 

области образования. Уровни 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. 

Тема 8. 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. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 

Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система 

российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право  

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. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных 



 

систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

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. Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

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. 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. 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. 

Административное право. Источники административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административные наказания. 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. 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства 

по делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 10–11 КЛАССЫ (138 ч) 

(углублѐнный уровень) 

10 КЛАСС (70 часов) 

 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 Роль права в жизни 

человека 

8 Знать определение права и его характерные признаки; 
аргументировать с опорой на собственные взгляды важную 
роль права в разрешении любых правовых конфликтов; 
характеризовать основные подходы к  пониманию права в  
истории  юриспруденции; понимать сущность 
взаимодействия права и нравственности; понимать роль 
права в решении правовых проблем общественной жизни; 
отличать правовые нормы от иных социальных 
регуляторов; обладать знаниями об основных правовых 
принципах, действующих в демократическом обществе. 
Владеть навыками использовать право в решении правовых 
задач, требующих базовые знания в области 
конституционного, гражданского, уголовного, 
административного, трудового, семейного, 
образовательного права. 
Уметь использовать социальные нормы в жизненных 
ситуациях. 

Уметь пользоваться современными информационными 



 

поисковыми правовыми системами для нахождения 

необходимого правового акта, регулирующего ту или иную 

ситуацию. 

Уважительно относиться к нормам права, регулирующим 
ситуации, в которых участвуют конкретные субъекты. 

2 Теоретические основы 

права как системы 

14 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 еѐ 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. 

3 Правоотношения и 

правовая культура 

18 Знать структуру правоотношения, уметь характеризовать 
его элементы, в том числе физических и юридических лиц, 
содержание правоспособности и дееспособности. Уметь 
решать правовые задачи по определению объѐма 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. 
Уметь различать особенности романо-германской правовой 
семьи; англосаксонской правовой семьи, религиозно-
правовой семьи, социалистической правовой семьи; 
обладать умениями реализовать право в условиях правовой 
системы в России 

4 Государство и право 20 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. 
Уметь защищать личные, политические права и свободы, 
социальные, экономические и культурные права. 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. 

5 Правосудие и 
правоохранительные 
органы 

9 Знать и характеризовать судебную систему Российской 
Федерации; уметь обращаться в судебные инстанции за 
защитой нарушенных прав и восстановлением 
справедливости. Уважительно относиться к 
правоохранительным органам государства, понимать 
компетенцию и особенности их деятельности. Знать 
порядок применения права и уметь использовать свои 
знания для осуществления правовых консультаций и 
помощи другим лицам. Решать правовые задачи по 
разрешению споров с использованием действующих норм 
гражданского процессуального, уголовного 
процессуального права. Уметь следить за изменением 
законодательства, делать заключения об эффективности 
использования права в конкретной жизненной ситуации. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

1  



 

 

11 КЛАСС (68 ч) 

 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 Гражданское право 16 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. 

2 Семейное право 2 Знать 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. 

3 Жилищное право 2 Знать основополагающие нормы жилищного права, уметь 

защищать право на жилище. 

4 Трудовое право 11 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. 

5 Административное 

право и 

административный 

процесс 

6 Знать 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 государственной и 

муниципальной власти для разрешения вопросов; владеть 



 

навыками составления необходимых документов, 

используемых в административных правоотношениях. 

Понимать сущность административной ответственности и 

меры административного наказания. 

6 Уголовное право и 

уголовный процесс 

11 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 еѐ проявления. Уметь вести 

дискуссии и отстаивать позиции с опорой на закон. 

7 Правовое 

регулирование в 

различных сферах 

общественной 

жизни 

12 Уметь исполнять, использовать и соблюдать необходимые 

нормы права для решения жизненно важных правовых 

ситуаций в сфере образования, финансовой деятельности, 

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. 

8 Международное право 7 Знать основные принципы и нормы международного 

публичного и международного частного 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. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

1  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 10–11 КЛАССЫ (70 ч) 

(базовый уровень) 

10 КЛАСС (35 часов) 

 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 Роль права в жизни 

человека 

4 Знать определение права и его характерные признаки; 
аргументировать с опорой на собственные взгляды важную 
роль права в разрешении любых правовых конфликтов; 
характеризовать основные подходы к  пониманию права в  
истории  юриспруденции; понимать сущность 
взаимодействия права и нравственности; понимать роль 
права в решении правовых проблем общественной жизни; 
отличать правовые нормы от иных социальных 
регуляторов; обладать знаниями об основных правовых 



 

принципах, действующих в демократическом обществе. 
 

2 Теоретические основы 

права как системы 

6 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 еѐ 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.  
 

3 Правоотношения и 

правовая культура 

4 Знать структуру правоотношения, уметь характеризовать 
его элементы, в том числе физических и юридических лиц, 
содержание правоспособности и дееспособности. Уметь 
решать правовые задачи по определению объѐма 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. 
Уметь различать особенности романо-германской правовой 
семьи; англосаксонской правовой семьи, религиозно-
правовой семьи, социалистической правовой семьи; 
обладать умениями реализовать право в условиях правовой 
системы в России 

4 Промежуточный 

контроль 

1  

5 Государство и право 12 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. 
Уметь защищать личные, политические права и свободы, 
социальные, экономические и культурные права. 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. 

6 Промежуточный 

контроль 

1  

7 Правосудие и 
правоохранительные 
органы 

6 Знать и характеризовать судебную систему Российской 
Федерации; уметь обращаться в судебные инстанции за 
защитой нарушенных прав и восстановлением 
справедливости. Уважительно относиться к 
правоохранительным органам государства, понимать 
компетенцию и особенности их деятельности. Знать 
порядок применения права и уметь использовать свои 
знания для осуществления правовых консультаций и 
помощи другим лицам. Решать правовые задачи по 
разрешению споров с использованием действующих норм 
гражданского процессуального, уголовного 
процессуального права. Уметь следить за изменением 
законодательства, делать заключения об эффективности 
использования права в конкретной жизненной ситуации. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

1  

 

11 КЛАСС (35 ч) 

 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 Гражданское 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. 

2 Семейное право 3 Знать 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. 

3 Жилищное право 1 Знать основополагающие нормы жилищного права, уметь 

защищать право на жилище. 

4 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. 

5 Административное 

право и 

административный 

процесс 

2 Знать 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 государственной и 

муниципальной власти для разрешения вопросов; владеть 

навыками составления необходимых документов, 

используемых в административных правоотношениях. 

Понимать сущность административной ответственности и 

меры административного наказания. 

6 Уголовное право и 6 Знать ведущие нормы уголовного права и уголовного 



 

уголовный процесс 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 еѐ проявления. Уметь вести 

дискуссии и отстаивать позиции с опорой на закон. 

7 Правовое 

регулирование в 

различных сферах 

общественной 

жизни 

4 Уметь исполнять, использовать и соблюдать необходимые 

нормы права для решения жизненно важных правовых 

ситуаций в сфере образования, финансовой деятельности, 

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. 

8 Международное право 4 Знать основные принципы и нормы международного 

публичного и международного частного 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. 



 

 Повторительно-

обобщающий урок 

2  
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