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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования в об-

ласти познавательной деятельности являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки целей до получения и оценки результата);  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владе-

ние приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнози-

рования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой ин-

формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание досто-

верности полученной информации, передача содержания информации адекватно постав-

ленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных вы-

ступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образова-

ния как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных до-

стижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллек-

тивной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, кон-

структивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явле-

ниям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на форми-

рование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать 

основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномо-

чия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмот-

рения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифициро-

ванной юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направле-

ны на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентирован-

ного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овла-

дение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для защиты прав и законных интересов 

граждан и подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-



ности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск не-

обходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного про-

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и не-

которые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и разви-

тия личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непо-

средственной проверке. 

 

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. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных право-

отношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриен-

та); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избира-

тельного 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, трудо-

вого договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок по-

лучения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

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

обретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, ад-

вокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предприниматель-

ства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

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). 

 



 
 

Учебно-тематический план 11 класс 
 
 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 5. Избирательное право 2 

Тема 6. Гражданское право 7 

Тема 7. Налоговое право 5 

Тема 8. Семейное право 4 

Тема 9. Трудовое право 5 

Тема 10. Административное право 2 

Тема 11. Уголовное право 6 

Тема 12. Правовая культура 1 

Итоговое тестирование 1 

                                                                                                ИТОГО 33 

 



 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «ПРАВО» 11 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 

 

 

Содержание учебного предмета 

Предметные результаты 

11 КЛАСС 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 

Содержание учебного предмета Предметные результаты 

Тема 5. Избира-

тельное право 
 

Избирательное право 

Избирательная система и избирательный процесс 

Научатся: 
Характеризовать особенности избирательного права, содержание 

избирательных прав граждан, называет правовые документы, регу-

лирующие избирательное право в нашей стране и принципы изби-

рательной системы в России. Объяснять содержание понятия «из-

бирательный процесс». Давать характеристику различным видам 

избирательных систем, сравнивает, анализирует достоинства и не-

достатки каждой из них. Объяснять понятие «джерримендеринг» и 

рассказывает о его появлении.  

Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 

 

 



Тема 6. Граждан-

ское право 
 

Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних 

Предпринимательство. Юридические лица. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности 

Право собственности 

Наследование. Страхование 

Обязательственное право.  Споры, порядок их рассмотрения. Гражданское 

процессуальное право. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса.  

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок ока-

зания платных образовательных услуг. Причинение и возмещения вреда 

Научатся: 
Характеризовать понятия «гражданское право», «источники граж-

данского права», «субъекты гражданского права». Рассказывает об 

особенностях Гражданского кодекса РФ. Анализирует причины и 

цели обновления гражданского права в России. 

Объяснять содержание понятия «гражданская дееспособность» и 

приводит обстоятельства, при которых граждане могут быть при-

знаны недееспособными. Характеризовать особенности граждан-

ской дееспособности несовершеннолетних граждан.  

Объяснять содержание понятия «предпринимательская деятель-

ность», называть различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности и характеризует каждую из 

них. Сравнивать акционерное и унитарное предприятие. Выполняет 

тестовые задания.  

Объяснять социально-экономическое и юридическое содержание 

понятия «собственность», называет формы собственности, закреп-

ленные в Конституции РФ. Характеризовать права и полномочия 

собственника и его возможности защитить свою собственность. 

Характеризовать содержание института наследования. Объясняет 

процедуру перехода наследства к наследникам, о порядке и видах 

страхования. Высказывать свое мнение по вопросу: какие договоры 

страхования полезно заключать в наше время и почему. 

Характеризовать понятие «обязательственное право». Сравнивать 

договор и сделку, называя их сходство и различие. Объяснять, ка-

кие виды договоров предусмотрены обязательственным правом. 

Характеризовать гражданское процессуальное право. Высказывать 

свое мнение по проблеме: договорная дисциплина: с чего начать?  

Объяснять содержание понятия «нематериальные блага», рассказы-

вает о путях защиты материальных и нематериальных благ. Назы-

вать основания возникновения внедоговорных обязательств. Объяс-

нять  содержание понятия «принцип полного возмещения вреда». 

Высказывать свое мнение по проблеме: можно ли победить виде-

опиратов? 

Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 



Тема 7. Налоговое 

право 
 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщиков.  Налоговые 

органы. Аудит 

Виды налогов 

Налогообложение юридических лиц 

Налоги с физических лиц 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов 

Научатся: 

Дает определение понятия «налог». Характеризует особенности 

российского налогового права. Называет источники налогового 

права, обязанности и права налогоплательщиков. Объясняет содер-

жание понятия «аудит». Высказывает свое мнение по проблеме: 

государство не может собрать всех запланированных налогов – где 

выход? Выполняет тестовые задания. 

Называет виды налогов. Сравнивает прямые и косвенные налоги. 

Характеризует понятие «система налогов». Осуществляет самостоя-

тельный поиск информации о местных налогах. Высказывает свое 

мнение по проблеме: почему в странах с неблагополучной экономи-

кой предпочтение отдают косвенным налогам, а в богатых – пря-

мым. Выполняет тестовые задания. 

Характеризует содержание понятия «юридическое лицо» в налого-

вом праве. Называет законы, регулирующие взимание налогов с 

юридических лиц. Объясняет содержание понятий «налог на добав-

ленную стоимость», «акциз», «налог на прибыль». Рассказывает о 

льготах по налогу. Высказывает свое мнение по проблеме: акцизы: 

за и против. 

Характеризует содержание понятия «физическое лицо в налоговом 

праве». Называет основные налоги, которые взимаются в настоящее 

время с населения России. Объясняет порядок исчисления и взима-

ния налога на доходы. Рассказывает о налоговых льготах, о ставках 

подоходного налога, установленных Налоговым кодексом РФ. Вы-

полняет тестовые задания. 

Характеризует виды правовой ответственности, к которой привле-

каются должностные лица и граждане, виновные в нарушении нало-

гового законодательства. Рассказывает об ответственности за укло-

нение от уплаты налогов, предусмотренной уголовным кодексом 

РФ. Высказывает свое мнение по проблеме: должны ли граждане 

декларировать крупные доходы: мировой опыт и его уроки. Выпол-

няет тестовые задания. 

Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 

   



Тема 8. Семейное 

право 
 

Понятие и источники семейного права 

Брак.  Порядок и условия заключения и расторжения брака 

Права и обязанности супругов. Правовое регулирование отношений супру-

гов 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечитель-

ство) 

Научатся: 

Характеризует отношения, регулируемые семейным правом. Назы-

вает источники семейного права. Объясняет содержание семейных 

правоотношений. Выполняет тестовые задания.  

Характеризует понятие «брак» и условия его заключения. Высказы-

вает свое отношение к проблеме: брак по любви и брак по расчету. 

Рассказывает о личных и имущественных правах и обязанностях 

супругов. Называет причины разводов. Объясняет порядок растор-

жения брака. Высказывает свое мнение по проблеме: развод и дети. 

Характеризует права и обязанности родителей. Объясняет причины 

лишения родительских прав, порядок взыскания алиментов на со-

держание детей. Характеризует понятия «усыновление», «опека», 

«попечительство». Высказывает свое мнение по проблеме: как за-

щитить интересы ребенка. 

Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 



Тема 9. Трудовое 

право 
 

Понятие и источники трудового права 

Коллективный договор. Трудовой договор. Порядок приема на работу, за-

ключения и расторжения трудового договора 

Рабочее время и время отдыха 

Оплата труда. Охрана труда 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 

Научатся: 

Характеризует понятие «трудовое право», источники трудового 

права и содержание трудовых правоотношений.  Выполняет тесто-

вые задания  

Объясняет понятие «трудовой договор». Рассказывает о содержании 

и порядке заключения коллективного договора, процедуре оформ-

ления трудового договора. Называет условия прекращения трудово-

го договора.  

Объясняет, какие виды рабочего времени предусмотрены трудовым 

законодательством. Характеризует понятие «время отдыха». Рас-

сказывает о порядке предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Выполняет тестовые задания 

Характеризует понятия «оплата труда» и «охрана труда». Объясняет 

специфику охраны труда женщин и несовершеннолетних. Называет 

функции профсоюзов на предприятии и виды социальной помощи, 

предусмотренные социальным страхованием.  

Характеризует содержание трудовых споров и основания их воз-

никновения. Объясняет функции и порядок работы комиссии по 

трудовым спорам. Рассказывает о работе примирительной комиссии 

и условиях проведения забастовок. Характеризует понятие «дисци-

плинарная ответственность». Объясняет содержание понятия «ма-

териальная ответственность». Высказывает свое мнение по пробле-

мам: забастовки – «за» и «против»; заработная плата и дисциплина 

труда. 

 Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 

 

Тема 10. Админи-

стративное право 
 

Понятие и источники административного права. Административные право-

нарушения 

Административные наказания. Особенности административной юрисдик-

ции 

Научатся: 

Характеризует понятие и источники административного права. 

Называет и виды признаки административных правонарушений. 

Высказывает свое мнение по проблеме: чем опасны нарушения пра-

вил дорожного движения. Выполняет тестовые задания 

Объясняет содержание понятия «административная ответствен-

ность» и административного наказания. Называет виды админи-

стративных наказаний. Характеризует особенности административ-

ной юрисдикции. Выполняет тестовые задания 



Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 

 

Тема 11. Уголовное 

право 
 

Понятие и источники уголовного права 

Преступление 

«Новые» преступления 

Уголовная ответственность. Наказание 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовного процесса 

Научатся: 
Характеризует понятие и источники уголовного права. Объясняет 

принципы российского уголовного законодательства. Осуществляет 

самостоятельный поиск информации по проблеме: преступность в 

современной России. 

Характеризует понятие, признаки и виды преступления. Объясняет 

содержание понятия «состав преступления».  Называет преступле-

ния против личности, экономические преступления. Высказывает 

свое мнение по проблеме: влияют ли социальные перемены на со-

стояние и уровень преступности; какие преступления особенно 

опасны сегодня. 

Называет причины появления «новых» преступлений и характери-

зует их содержание. Выполняет тестовые задания 

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет эта-

пы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных наказа-

ний.  Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли смертная 

казнь в России. 

Называет обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

Выполняет тестовые задания  

Называет возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 

называет виды преступлений и возможных наказаний. Объясняет 

содержание понятия «принудительные меры воспитательного воз-

действия». Выполняет тестовые задания 

Характеризует содержание понятия «уголовное судопроизводство», 

называет его стадии. Рассказывает, как осуществляется судебное 

судопроизводство. Объясняет принципы российского судопроиз-

водства.  Осуществляет самостоятельный поиск информации по 

проблемам: «новые» уголовные преступления; способно ли уголов-

ное наказание исправить преступника. 

Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-



ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 

Тема 12. Правовая 

культура 

Правовая культура и правосознание. Совершенствование правовой культу-

ры 
Научатся: 
Характеризует содержание понятия «правовая культура». Называет 

основные элементы правовой культуры. Объясняет понятие «право-

сознание». Рассказывает о формировании правовой культуры. ха-

рактеризует понятие «правовой нигилизм».  

Получат возможность научиться: Высказывать собствен-

ное мнение по вопросу необходимости государства в современном 

обществе. Объяснять принцип верховенство закона в правовом гос-

ударстве и содержание понятий «законность» и «правопорядок. Ха-

рактеризовать понятие «разделение властей». Характеризовать вза-

имосвязь право и морали, называть их сходство и различие. Анали-

зировать соотношение права и политики и влияние права на эконо-

мику и культуру. Высказывать свое мнение по проблеме существо-

вания врождённого «чувства права» и применять правовые знания в 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


