
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

•Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов(герб, флаг, гимн); 

•формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

•готовность к служению Отечеству, его защите; 

•сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьм; 

•навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста ,взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Метапредметные результаты 

•Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

•умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач 

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 РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

•сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 11 КЛАСС 

34 часа 1час в неделю 

Гражданское право (11 часов) 

Понятие и сущность гражданского права.Субъекты и объекты гражданского права. 

Источники гражданского права.Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание 

услуг, купля - продажа, аренда, подряд). Порядок заключения, расторжения, изменения 

договоров. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 

собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности.Наследование по закону и по завещанию. 

. Понятие предпринимательской деятельности.Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских 

прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Семейное право (2 часов) 

Семейные правоотношения. Брак. Порядок заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Жилищное право (1 часа) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Трудовое право (4 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права.Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: 

понятие, стороны,содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

Административное право и административный процесс (2 часа) 

Административное право и административные правоотношении. 

Административныеправонарушения. Административная ответственность, ее основания. 



Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

 

Уголовное право и уголовный процесс (5 часов) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права.Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (5часов) 

Пенсионная система и страхование.Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право.Экологические правоотношения. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое 

образование. Юридические профессии. 

Международное право (2 час) 

Понятие международного права. Международные правоотношения. Субъекты 

международного права. Международный договор. Международные документы о правах 

человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Европейский суд по правам человека. Международное гуманитарное право и права 

человека. 

 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по праву (профильный уровень) 

11 класс. 34 часов. 1 час в неделю 

№ Название темы урока. 
Кол-во 

часов 
Дата 

I. Гражданское право. 11  

II Семейное право. 2 
 

III. Жилищное право 1 
 

IV. Трудовое право. 4 
 

V. Административное право.  2  

V I. Уголовное право и уголовный процесс. 5 
 

VII. 
Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни. 
5 

 

VIII. Международное право. 2 
 

IX Итоговое повторение  2  
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