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АНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРАВО» 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точкизрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 



- сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПРАВО» 

 
 

Обучающийся научится: 

 

 отличать правовую норму от иных социальных норм; 

 объяснять из каких элементов складывается система права, виды 

нормативных правовых актов; 

 раскрывать понятие источник права, нормативный правовой акт; 

 называть и иллюстрировать примерами реквизиты нормативного 

правового акта, где публикуются; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

Российской Федерации; 

 объяснять порядок проведения выборов в органы государственной власти; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

 применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

 применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 

Тематическое планирование курса «Право» в 10 классе  
 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Вариант (класс)  

Количество 

часов Право 10 «А» 

Раздел Тема урока 

1 Введение Введение в предмет «Право». Роль права в жизни 

человека и общества. 

1 

2 История и 

теория 

государства и 

права – 3 ч. 

Происхождение государства и права. 

Основные теории. 

1 

3  Государство и право. 1 

4  Теоретические основы права как системы 1 

5 Конституци

онное право 

– 8 ч. 

Понятие и виды Конституций. Общая 
характеристика Конституции РФ. 

1 

6  Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федерация и ее 
субъекты. 

1 

7  Структура высшей государственной власти 
в РФ. Президент РФ. 

1 

8  Федеральное Собрание. Функции Совета 

Федерации и государственной Думы. 

1 

9  Правительство РФ. Его функции и 
полномочия. 

1 



10  Судебная система РФ. Прокуратура 
Российской Федерации. 

1 

11  Избирательное право. Нормы и принципы 
избирательного права 

1 

12  Виды и особенности избирательных 
систем. Стадии избирательного процесса. 

1 

13 Международное 

право 

– 5 ч. 

Основные принципы и источники 

международного права. 

1 

14  Права человека: сущность, структура, 
история. 

1 

15  Система защиты прав человека. 1 

16  Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. 

1 

17  Защита жертв войны. 1 

18 Итоговое обобщение Итоговое обобщение по курсу «Право» 1 

  ИТОГО: 18 
ч. 



Содержание тем учебного предмета «Право» в 10 классе 

 

Глава 1. Введение в предмет «Право». 

Введение в предмет «Право». Содержание и значимость предмета. Роль 

права в жизни общества. Значение изучения права. Система юридических наук. 

Глава 2. История и теория государства и права – 3 ч. 

Теории сущности государства. Теория происхождения права. Основные 

теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. Государство и право. Признаки государства и его признаки. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: 

унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: 

демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и 

принципы. Значение понятия «право». Право — универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. 

Классификация норм права. Структура правовой нормы. Виды норм права 

Институты права. Источники права. 

Глава 3. Конституционное право – 8 ч. 

Виды конституций. История принятия и общая характеристика Конституций 

России. Конституционное (государственное) право России, его принципы и 

источники. Конституционный строй как сущность государства. Принципы 

конституционного строя – основные ценности современной демократии. Основы 

федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Принцип разделения 

властей. Система сдержек и противовесов. Парламенты в европейской 

политической традиции и в России. Виды парламентов. Правительство 

Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации Принципы 

правового судопроизводства. Различные формы политического участия граждан 

РФ. Избирательные системы и избирательный процесс в Российской Федерации. 



Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. 

Глава 4. Международное право – 5 ч. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Международная система защиты прав человека в 

рамках Организации Объединенных Наций. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. 

Тематическое планирование курса «Право» в 11 классе 

 

№ п/п 

Предмет Вариант (класс)   

Количест

во часов Право 11 «А» 

Раздел Тема урока 

1 Гражданское право – 3 ч. Общие положения гражданского права. 1 

2  Гражданско-правовые отношения. 1 

3  Субъекты гражданского права. 1 

4 Семейное право - 1 ч Семейное право, как отрасль права. 1 

5 Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

-2 ч 

Трудовые правоотношения. 1 

6  Защита трудовых прав работника. 1 

7 Административное право - 

1ч 

Административные правоотношения. 1 

8 Уголовное право -3 ч Уголовный закон. 1 

9  Преступление. 1 

10  Наказание. 1 

11 Экологическое и 

международное право - 3ч 

Экологическое право 1 



 

 

Содержание тем учебного предмета «Право» в 11 классе 

 

Глава 1. Гражданское право 

Гражданское право, как частное право. Предмет и метод гражданского 

права. Общие положения гражданского права. Гражданско-правовые отношения. 

Субъекты гражданского права. Предпринимательская деятельность и ее 

регламентация. Сделки в гражданском праве. Гражданско-правовой договор. 

Наследование и его правовая регламентация (ГК РФ. Часть 3. Раздел 5.). Защита 

гражданских прав и ответственность в гражданском праве.  

Глава 2. Семейное право 

Семейное право, как отрасль права. Предмет и метод семейного права. 

Общие положения семейного права. Субъекты семейного права. Юридические 

понятия семьи и брака. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

Брачный договор. Правоотношения родителей и детей. 

Глава 3. Правовое регулирование трудовых отношений 

Трудовое право, как отрасль права. Предмет и метод трудового права. 

Трудовые правоотношения. Стороны трудовых отношения. Документы, 

необходимые для заключения трудового договора. Возрастные границы. Порядок 

12  Международное право 1 

13  Международное гуманитарное право 1 

14 Процессуальное право – 4 

ч. 

Гражданский процесс 1 

15  Арбитражный процесс 1 

16  Уголовный процесс. 1 

17  Конституционное судопроизводство 1 

18 Итоговое обобщение – 1 

ч. 

Итоговое обобщение по курсу «Право» 1 

  ИТОГО: 18 



заключения и расторжения трудового договора. Работа до 14 лет. Работа в 

возрасте 14-16 лет.  

Глава 4. Административное право 

Административное право, как отрасль права. Предмет и объект 

административного права. Методы административного права. Источники. Общие 

положения административного права. Субъекты административного права. 

Административно-правовые отношения. Органы исполнительной власти. 

Глава 5. Уголовное право 

Уголовное право, как отрасль права. Основные принципы применения 

уголовного закона. Уголовный закон. Преступление. Наказание 

Глава 6. Экологическое и международное право 

Экологическое право, как отрасль права. Предмет и метод экологического 

права.  Международное право, как отрасль права. Предмет и метод 

международного права. Общая характеристика экологического и международного 

права. Международное частное право как отрасль права.  

Глава 8. Процессуальное право 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Конституционное 

судопроизводство.  

 

       

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

            /В.М. Липатова 

    «27» августа  2021г. 

Рассмотрено на заседании методического  

объединения учителей  

____________________________________ 

протокол № 1 от «27» августа 2021г. 
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