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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты включают:  

— сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок; 

 — сформированность правового мышления;  

— осознание важности правового регулирования общественных отношений, в том числе 

международных; — становление непримиримого отношения к общественно опасным, 

преступным действиям в социальной жизни;  

— способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского права на 

основе осознания их сущности и социальной значимости.  

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия: 

 — владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности по различным отраслям права;  

— умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным проблемам 

права, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками;  

— умение ориентироваться в различных источниках юридической информации, 

критически оценивать и интерпретировать её;  

— умение переводить информацию об отраслях материального права и порядке 

применения его норм из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу или схему); 

— умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное поведение; 

— умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность по вопросам 

отраслевого и процессуального права;  

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, связанной с 

отраслевым и процессуальным правом.  

Предметные результаты включают:  

— владение юридическими понятиями;  

— владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; — сформированность знаний об основах гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического, международного права;  

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

— сформированность представлений о гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; — понимание юридической деятельности как формы реализации права и 

специфики основных юридических профессий;  

— сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации;  

— сформированность умений применять правовые знания для оценки конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

— умение применять правовые знания для выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции при изучении нормативных актов;  

— умение применять правовые знания в ситуациях повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданского права. 

Физические и юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Право собственности и его виды. Гражданско-правовая 

ответственность, его виды. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования. Формы завещания. 

Семейное право. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Права супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 

Жилищное право. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Трудовое право. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Трудовой договор. Порядок и условия расторжения трудового договора. Рабочее время. 

Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс. Административное право и 

административные правоотношения. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

Уголовное право и уголовный процесс. Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права. Действие уголовного закона. Преступление. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. Пенсионная 

система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое 

право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Юридические профессии – судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

Международное право. Понятие международное право. Источники и принципы 

международного права. Субъекты международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав 

детей. Международное гуманитарное право и права человека. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во  часов 

   Введение 1  

1 Введение 1 

 Глава I. Гражданское право 10 

2 Гражданское право. Субъекты гражданского права. 1 

3 Обязательственное право 1 

4 Понятие и сущность договоров 1 

5 Право собственности и его виды 1 

6 Гражданско-правовая ответственность 1 

7 Предпринимательство и предпринимательское право 1 

8 Государство как субъект экономических отношений 1 

9 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 1 

10 Права потребителей 1 

11 Наследственное право 1 

 Глава II. Семейное право 1 

12 Семейное право 1 

 Глава III. Жилищное право 1 

13 Жилищное право 1 

 Глава IV. Трудовое право 3 

14 Трудовое право в жизни людей 1 

15 Трудовые споры. Рабочее время и время отдыха 1 

16 Правовое регулирование труда несовершеннолетних 1 

 Глава V. Административное право и административный процесс 3 

17 Административное право и административные правоотношения 1 

18 Административные правонарушения и административная ответственность 1 

19 Производство по делам об административных правонарушениях 1 

 Глава VI. Уголовное право и уголовный процесс 4 

20 Понятие и сущность уголовного права 1 

21 Основные виды преступлений 1 

22 Уголовная ответственность и наказание 1 

23 Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

1 

 Глава VII. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 5 

24 Пенсионная система и страхование 1 

25 Правовое регулирование денежного обращения 1 

26 Экологическое право 1 

27 Правовое регулирование отношений в области образования 1 

28 Юридические профессии 1 

 Глава VIII. Международное право 3 

29 Международное право как основа взаимоотношений государств 1 

30 Международная защита прав человека 1 

31 Международное гуманитарное право и права 

человека 

1 

 Повторение 3 

32 Повторение  1 

33 Повторение 1 

34 Обобщение по курсу 1 

 

 

 

 

 


