
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

Основы частного права 

 
Учебный предмет «Основы частного права» (углубленный уровень) 

ориентирован на школьников, обучающихся в Лицее НИУ ВШЭ и планирующих 

сдавать ЕГЭ по обществознанию, принимать участие в конкурсах и олимпиадах по 

праву и обществознанию для поступления на юридические факультеты. 

Программа учебного предмета «Основы частного права» составляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Реализация учебного предмета «Основы частного права» направлена на 

достижение целей, поставленных в рамках общих целевых установок среднего общего 

образования, а также на формирование у обучающихся особых знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей. 

Общие навыки, формируемые в процессе освоения программы данного учебного 

предмета, представляют собой необходимый и достаточный набор элементов, 

участвующих в построении социально компетентной личности, способной к 

реализации правовых норм, использовании своих прав и осознающей свои 

юридические обязанности. 

Учебный предмет «Основы частного право» относится к блоку дисциплин, 

обеспечивающих профильную довузовскую подготовку по направлению 

«юриспруденция» и реализуется в качестве годичного курса. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Основы 



частного права» предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 понимание основ поведения в наиболее широкой юридической сфере – 

сфере частного права; 

  готовность и способность к познавательной деятельности в 

соответствующей юридической сфере, включая умение оценивать характерную для 

данной сферы правовую информацию; 

  способность к использованию приобретенных знаний и умений для 

оценки происходящих  в частноправовой сфере событий и поведения людей с 

юридической точки зрения; 

  способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, связанных с повседневными жизненными ситуациями, 

применению различных методов познания; 

 умение логически мыслить, ясно и последовательно излагать свои мысли 

в письменной и устной речи; 

 использование приобретенных знаний для осуществления возможности 

осознанного выбора будущей юридической специализации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 знание содержания закона, а также иных нормативных правовых актов, в 

части, связанной с частным правом, в объеме, определяемом содержанием программы 

данной учебной дисциплины; 

 знание фундаментальных доктринальных общепризнанных 

(господствующих) суждений, образующим основы частноправовой науки об 

источниках и субъектах частного права, его принципах, содержании основных  

разделов и институтов  гражданского, семейного, трудового и международного 

частного права, относящихся к их общим положениям, вещному и  обязательственному 

праву, наследственному праву, коллизионному регулированию, и отраженных в 

публикациях, рекомендованных настоящей программой; 



 овладение юридической терминологией; навыками анализа предписаний 

правовых актов, зачастую выраженных очень кратко, но имеющих сложное 

содержание, которое постоянно обогащается и оспаривается как в 

правоприменительной практике, так и в литературе, установления оснований 

возникновения и содержания правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности в сфере частного права; 

 знание методических приемов выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции, принятия и обоснования решений правовых задач, состоящих в 

применении частного права для определения особенностей конкретных правовых 

ситуаций; 

 способность продолжить процесс изучения частного права 

самостоятельно. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  

• совершенствование собственной познавательной деятельности, овладение 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, использовать ее для решения практических и 

аналитических задач;  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать возможные ресурсы и методы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований норм информационной 

безопасности. 


