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Предметные результаты изучения права учащимися  должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

          10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Содержание курса 

 

Гражданское право (8 часов) 

 

 Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок. Представительство 

в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие 

права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 



наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Семейное право и жилищное право (5 часа) 

 Правовые нормы института брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. Реализация права на жилье. 

Трудовое право (5 часов) 

  Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. 

Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Административное право (3 часа) 

 Административное право и административные правоотношения. 

Административные правонарушения и административная ответственность. Органы, 

рассматривающие дела об административных правонарушениях. 

Уголовное право (5 часов) 

  Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная 

преступность. Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно 

- процессуального права. 

Международное право (3 часов) 

 Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права. 

Организация объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Значение международного гуманитарного права в современном мире. Правовое 

регулирование поведения участников международных вооруженных конфликтов. 

Основные виды учебной 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. 

Формы организации образовательного процесса: 

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного 

текста параграфа;  

-работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 

характер; 

-использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 



-объяснение учителя и беседа с учащимися; 

-самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

-выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с 

содержанием учебного процесса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Раздел/Тема урока 
Количеств

о часов 
Дата 

Гражданское право (8 часов) 
1 Гражданское право как отрасль 

российского права. 

1 5 учебная 
неделя 

2 Сделки и представительство. 
Обязательственное право. Договоры.  1 

5 учебная 
неделя 

3 Право собственности его виды. Порядок 
защиты права собственности. Защита 
неимущественных прав. 

 1 
7 учебная 

неделя 

4 Гражданско-правовая ответственность и 
способы защиты гражданских прав. 

1 7 учебная 
неделя 

5 Права потребителей 1 9 учебная 
неделя 

6 Наследственное право. 1 9 учебная 
неделя 

7 - 8 Гражданское право.   2 11 учебная 
неделя 

Семейное право(4 часа) 

9 Правовые нормы института брака    1 13 учебная 
неделя 

10 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. 

   1 
13 учебная 

неделя 

11-12 Семейное право.    2 15 учебная 
неделя 

Жилищное право (1 час) 

13 Жилищные правоотношения.     1 17 учебная 
неделя 

Трудовое право (5 часов) 

14 Трудовое право в жизни людей.       1 17 учебная 
неделя 

15 Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей. 

1 
19 учебная 

неделя 

16 Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. 

1 19 учебная 
неделя 

17 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством. 

1 

21 учебная 
неделя 

18 Трудовое право 1 21 учебная 
неделя 



Административное право(3 часа) 

19 Административное право и 

административные правоотношения. 

1 23 учебная 
неделя 

20 Административные правоотношения. 
Административная ответственность. 

1 23 учебная 
неделя 

21 Административное 
Право. 

1 25 учебная 
неделя 

Уголовное право (5 часов) 

22 Понятие и сущность уголовного права. 1 25-27 учебная 
неделя 

23 Основные виды преступлений. 1 27 учебная 
неделя 

24 Уголовная ответственность и наказание. 1 29 учебная 
неделя 

25 Уголовное право и уголовный процесс. 1 29 учебная 
неделя 

   26 Уголовное право. 1 31 учебная 
неделя 

Международное право(3 часа) 

   27 Международное право как основа 

взаимоотношений государств. 

1 31 учебная 
неделя 

28-29     Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

2 
33 учебная 

неделя 

 ИТОГО  29 часов 
 

 

 


