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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенция. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе основного общего 

образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 



содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 

Содержание учебного предмета 

 

Глава 1:Гражданское право(17ч) 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданское право Функции, цели 

гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданско-правовые отношения. 

Субъекты и объекты. Юридические лица. Что такое предпринимательство. Условия 

предпринимательской деятельности. Формы предпринимательства. Сделка. Виды 

сделок. Гражданско-правовой договор. Обеспечение исполнения договоров. 

Наследование и его правовая регламентация. Наследование по закону. Наследования по 

завещанию. Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве. Понятие 

и признаки гражданско-правовой ответственности 

 Глава 2:Семейное право(6ч) 

Семейное право как отрасль. Что такое семья. Семья как социальный институт. Что 

такое брак . Брачный договор. Причины разводов. Современная семья сегодня. Помощь 

государства семьям. Обязанности супругов. Права   детей  и их защита . 

Глава 3: Правовое регулирование трудовых отношений(11ч) 

Трудовые правоотношения. Что такое труд. Виды труда. Социальное партнерство в 

сфере труда. Плюсы и минусы социального партнерства. Трудоустройство и занятость. 

Порядок заключения трудового договора. Основные положения трудового договора. 

Дисциплина труда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения и разрешения. Что такое трудовой стаж. Виды 



трудового стажа. 

Глава 4: Административное право .(7ч) 

Административные правоотношения. Что такое административное право.  Роль 

государственных служащих в административном праве. Административно-правовой 

статус гражданина. Юридические гарантии защиты прав граждан. Причины 

административных правонарушений. Последствия административных правонарушений. 

Виды административных правонарушений. 

Глава 5: Уголовное право(8ч) 

Уголовный закон. Правомерное поведение и эффективность права.  

Структура правосознания. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятия и виды правонарушений. Причины правонарушений. Преступления и наказания. 

Преступность современной России. Организация преступности терроризм. Борьба с 

преступностью. Формы вины. Наказания. Виды наказаний. 

Глава 6: Экологическое и международное право(9ч) 

Что такое экологическое право. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Помощь государства  окружающей среде. Что такое международное право. 

Структура международного права. Функции международного права. Международное 

гуманитарное право. Международное гуманитарное право в условиях вооруженного 

конфликта. Пути преодоления вооруженных конфликтов. 

Глава 7: Процессуальное право(10ч) 

Гражданский процесс. Что такое процессуальное право. Судебный процесс. 

Участники гражданского процесса. Арбитражный процесс. Ход арбитражного процесса. 

Кассационный суд. Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. Структура 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Конституционное 

судопроизводство. Структура конституционного судопроизводства. Что за профессия 

юрист.  

                                 

Тематическое планирование 

                   

№ Название темы  Кол-во 

часов 

Материалы 

учебника 

 Глава 1:Гражданское право 17  

1 Общие положения гражданского права. 1 П 1, п 1,2,3 

2 Функции, цели и принципы гражданского права . 1 П 1 

3 Гражданско-правовые отношения. 1 П 2, п1,2 

4 Субъекты, объекты, содержание гражданских 

правоотношений. 

1 П 2, п3,4 

5 Субъекты гражданского права. 1 П 3, п 1,2 

6 Юридические лица 

Подготовка к ЕГЭ Часть 1.2 

1 П 3 

7 Предпринимательская деятельность. 1 П 4, п1,2 

8 Организационно-правовые  

формы предпринимательства. 

1 П 4, п 3,4 

9 Сделки в гражданском праве. 1 П 5, п 1,2  

10 Формы сделок.. 1 П 5 

11 Гражданско-правовой договор. 1 П 6, п 1,2 

12 Обеспечение исполнения договоров. 1 П6 

13 Наследование и его правовая регламентация. 1 П 7, п 1, 2, 

3 

14 Наследование по закону и завещанию 1   П 7 

15 Защита гражданских прав и ответственность в 

гражданском праве. 

1 П 8, п1,2 



16 Понятие и признаки гражданско-правовой 

ответственности. 

1 П 8 п3,4 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Гражданское право. 

1  

 Глава 2:Семейное право 6 ч  

18 Семейное право как отрасль. 1 П 9, п1,2 

19 Брачный договор. 1  П 9 

20 Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

1 П 10, п1,2 

21 Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

1 П 10 

22 Защита рефератов на тему Современная семья в 

РФ.  

1  

23 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Семейное право. 

1  

 Глава 3: Правовое регулирование трудовых 

отношений 

11  

24 Трудовые правоотношения. 

Подготовка к ЕГЭ Часть 1. 

1 П 11, п1,2 

25 Социальное партнерство в сфере труда. 1 П 11 

26 Трудоустройство и занятость. 1 П 12, п1,2 

27 Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. 

1 П 12, п3,4 

28 Дисциплина труда. 1 П 13 п 1,2 

29 Дисциплина труда 

Подготовка к ЕГЭ Часть 1. 

1 П 13 

30 Защита трудовых прав работников. 1 П 14, п1,2 

31 Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 

разрешения . 

1 П 14 

32 Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. 

1 П 15, 

п1,2,3 

33 Понятие и виды трудового стажа. 

Подготовка к ЕГЭ 1. 

1 П 15 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Правовое регулирование трудовых отношений. 

1  

 Глава 4: Административное право 7 ч  

35 Административные правоотношения. 1 П 16, п1,2 

36 Государственные служащие. Подготовка к ЕГЭ 

Часть 2. 

1 П 16, 

п3,4,5 

37 Административно-правовой статус гражданина. 1 П 17, п1,2 

38 Юридические гарантии защиты прав граждан. 1 П 17 

39 Административные правонарушения. 

Подготовка к ЕГЭ Часть 2. 

1 П 18, п1,2 

40 Виды административных наказаний. 1 П 18 

41 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Административное право. 

1  

 Глава 5: Уголовное право. 8 ч  

42 Уголовный закон. 1 П 19п1,2 

43 Уголовный закон. 1 П 19 

44 Преступления. 1 П 20, п1,2 

45 Формы вины. 1 П 20 



Подготовка к ЕГЭ Часть 1. 

46 Наказание. 1  П 21, п1,2 

47 Виды наказаний. 1 П 21, п3,4 

48 Защита рефератов на тему Преступления. 1  

49 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Уголовное право. 

1  

 Глава 6: Экологическое и международное право 9 ч  

50 Экологическое право. 1 П 22, 

п1,2,3 

51 Право человека на благоприятную окружающую 

среду. 

1 П 22 

52 Международное право. Подготовка к ЕГЭ Часть 

1 

1 П 23, п1,2 

53 Международное право. 1 П 23 

54 Международное гуманитарное право. 1 П 24, 

п1,2,3 

55 Международное гуманитарное право. 1 П 24 

56 Международное гуманитарное право в условиях 

вооруженного конфликта. 

1 П 25, п1,2 

57 Ограничения на ведения военных действий. 

Подготовка к ЕГЭ Часть 2. 

1  П 25 

58 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Экологическое и международное право. 

1  

 Глава 7: Процессуальное право. 10 ч  

59 Гражданский процесс. Участники гражданского 

процесса. 

1 П 26, 

п1,2,3 

60 Промежуточная аттестация: тестирование 1  

61 Арбитражный процесс. Подготовка к ЕГЭ Часть 

2 

1 П 27, п1,2 

62 Арбитражный процесс. 1 П 27 

63 Уголовный процесс. 1 П 28, п1,2 

64 Стадии конституционного судопроизводства. 1 П 29, 

п1,2,3 

65 Итоговое повторение. 1  

66 Коррупция в РФ. 1  

67 Антикоррупционная политика в р РФ. 1  

68 Виды программ пенсионного обеспечения. 1  

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Право. Учебник ( профильный уровень). Под ред. Л.Н. Боголюбова, Т.Е. Абовой, 

А.И. Матвеева. "Просвящение", 2012.  


