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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по «Праву» для учащихся 10-11 классов разработана на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N (далее – ФГОС среднего общего образования) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г.; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования  Лицея № 17 

города Костромы; 

5. Примерная программа по предмету (Е.А.Певцовой, И.В.Козленко «Право. Основы 

правовой культуры»2014 ) 

         В основе построения курса – модифицированная программа по праву Е.А.Певцовой, 

И.В.Козленко «Право. Основы правовой культуры», составленная на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  По 

содержанию программа является общеобразовательной, по структуре – концентрической 

(правовой блок изучается в составе курса обществознания в основной школе). Учебная 

программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по праву, региональному базисному учебному плану, учебному 

плану Лицея №17 города Костромы. 

Цель курса: создать условия для освоения системы знаний, составляющих основы правовых 

знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по праву представляет комплекс 

знаний по правовой культуре, минимально необходимый современному гражданину России. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубления изучения, прежде всего, теории права и роли права в 

государстве. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с другими разделами обществознания, с курсами истории, географии, литературы и др. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования являются: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
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 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;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности 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 соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

3.Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и 

освоения содержания курса учебного предмета "Право" на уровне среднего общего 

образования 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы на базисном уровне  выпускников 

школы является: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

Предметными результатами освоения программы на базисном уровне  выпускников школы 

является: 

 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; 
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 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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; 
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 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; 
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 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. 

4. Содержание учебного курса 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

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 
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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. 



9 
 

Ведущими методами обучения предмету в старшей школе являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, лекционно- практический. 

Формы организации занятий: Используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: обзорные лекции по основным вопросам (как вводные, так и 

обобщающие); семинарские занятия по важнейшим проблемам экономики; уроки-

практикумы; уроки обсуждения докладов, сообщений; уроки работы с источниками (в том 

числе организованной по группам учащихся); уроки контроля и проверки знаний и др. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, контрольные работы, зачёты, проекты. 

5.Место учебного предмета "Право" в  учебном плане 

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа по экономике для 10-

11 классов предусматривает изучение экономики в объеме 0,5 часа в неделю, из расчета в 10 

классе 17 часов (0,5 час в неделю) и в 11 классе 16 часа ( 0,5 час в неделю). 

6. Тематическое планирование: 

№п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Универсальные  

учебные действия 

10 класс 

1 Роль права в жизни 

человека и общества  

3 — самостоятельное определение цели, 

умение задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— оценка возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики иморали; 

— обобщенные способы решения задач, в том 

числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— индивидуальная образовательная 

траектория, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

— осуществление деловой коммуникации как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— способность при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, 
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так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

— возможность распознавать 

конфликтогенные ситуации ипредотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая 

личностных оценочных суждений. 

2 Теоретические основы 

права как системы  

5 постановка и формулирование собственных 

задач в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и 

других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной 

цели; 

— выбор пути достижения цели, умение 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

— обобщенные способы решения задач, в том 

числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— индивидуальная образовательная 

траектория, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

— осуществление деловой коммуникации как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— способность при осуществлении 
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групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

— возможность распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

3 Правоотношения и 

правовая культура  

1 — постановка и формулирование 

собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— обобщенные способы решения задач, в том 

числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— осуществление деловой коммуникации как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не  личных симпатий; 

— способность при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

— возможность распознавать 
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конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

4 Государство и право 6 — оценка возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование 

собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— индивидуальная образовательная 

траектория, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

5 Правосудие и 

правоохранительные 

органы  

2 — сопоставление полученного результата 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

— обобщенные способы решения задач, в том 

числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

11 класс 

6 Гражданское право  5 — постановка и формулирование 

собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— обобщенные способы решения задач, в том 

числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

7 Административное право 

и административный 

процесс  

3 — оценка возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование 

собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— индивидуальная образовательная 

траектория, учитывая ограничения со 
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стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

8 Правовое регулирование в 

различных сферах 

общественной жизни 

9 — постановка и формулирование 

собственных задач в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— индивидуальная образовательная 

траектория, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

— осуществление деловой коммуникации как 

со сверстниками, так и со взрослыми 

(каквнутри образовательной организации, так 

и за ее пределами), подбирать партнеров 

дляделовой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

— способность при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, 

так ичленом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий,эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованиемадекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


