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Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы правовых знаний»: 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты отражают: 

1) поиск, анализ, интерпретации и использования правовой информации;  

2) анализ текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

3) изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  
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4) применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

5) выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;  

6) обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 

7) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

8) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

11) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

12) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

13) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

14) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

15) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

16) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

17) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

19) 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. 

 

Изучение учебного курса «Основы правовых знаний» обеспечит: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения  отражают: 

1) развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

Содержание учебного курса «Основы правовых знаний»: 

 Право и государство 

Происхождение права и государства. Ранние формы права и государства. Сущность 

права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Государство как 

публичная политическая власть. Признаки политической публичной власти. Механизм 

(аппарат) государственной власти. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

Форма и структура права 

Место права в системе социального регулирования общества. Виды социальных норм. 

Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы. 

Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой нормы. Формы 

(источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и 

судебная практика. Законные интересы. Действие нормативно-правовых актов в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. Предмет и метод правового регулирования. 

Основание деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право. Нормы и 

основные отрасли права в России. Правовые системы современности. Понятие и 

классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 

Правотворчество и правореализация 
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Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. 

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Гарантии законности и 

правопорядка. Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового 

регулирования. Элементы механизма правового регулирования.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10  класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Право и государство                                                          9 

1 Происхождение права и государства. 1 

2 Ранние формы права и государства. 1 

3 Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, 

определение. 
1 

4 Государство как публичная политическая власть. 1 

5 Признаки политической публичной власти. 1 

6 Механизм (аппарат) государственной власти. 1 

7 Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. 
1 

8 Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 1 

9 Обобщающее занятие 1 

 Форма и структура права  

10 Место права в системе социального регулирования общества. 1 

11 Виды социальных норм. 1 

12 Право и мораль. 1 

13 Право и политические нормы. 1 

14 Право и обычай. 1 

15 Корпоративные нормы. 1 

16 Особенности нормы права как социального регулятора. 1 

17 Структура правовой нормы. 1 

18 Формы (источники) права. 1 

19 Понятие и система источников права. 1 

20 Обычай, судебный прецедент и судебная практика. 1 

21 Законные интересы. 1 

22 Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 
1 

23 Предмет и метод правового регулирования. 1 

24 Основание деления права на отрасли и институты. 1 

25 Частное и публичное право. 1 

26 Нормы и основные отрасли права в России. 1 
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27 Правовые системы современности. 1 

28 Понятие и классификация правовых систем. 1 

29 Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 
1 

30 Обобщающее занятие 1 

 Правотворчество и правореализация  

31 Правовые отношения. 1 

32 Правоотношения как особый вид общественных отношений. 1 

33 Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. 

Гарантии законности и правопорядка. 
1 

34 Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) 

правового регулирования. Элементы механизма правового 

регулирования.  

1 

35 Обобщающее занятие 1 

 


