
Аннотация к рабочей программе по предмету «Право»

Название курса «Право»
Класс 11
Количество часов 68
Составитель Каткова С.В.

Реализуемый УМК

«Право.  Основы  правовой  культуры» доктора юридических наук, доктора 
педагогических наук Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры» (10 
класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 ч.— М.: Русское слово, 2017)

Цель курса
— формирование правосознания и правовой культуры, со- циально-правовой 
активности,  внутренней  убеждённости  в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы; содействие развитию профессиональ- ных склонностей;
— воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства,  дисциплинированности,  уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим пра- вовым ценностям и институтам, правопорядку;
— освоение системы знаний о праве как науке, о принци- пах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-
правовом материале, эф- фективной реализации прав и законных интересов; ознаком- 
ление с содержанием профессиональной юридической деятель- ности и основными 
юридическими профессиями;
— овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний 
для решения практических задач в со- циально-правовой сфере, продолжения 
обучения в системе про- фессионального образования;
— формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулирован- ных правом, в том числе к оценке 
явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 
принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и не- сению 
ответственности.

Срок реализации 1 год
программы
Место учебного предмета

в учебном плане
Программа правового обучения школьников на углублённом уровне 
рассчитана на 68 учебных часов: по 2 часа в неделю в 10  классе.

Результаты освоения
учебного предмета Личностные результаты

• Воспитание российской гражданской идентичности, пат- 
риотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 



Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение го- сударственных 
символов (герб, флаг, гимн);
• формирование гражданской позиции как активного и от- 
ветственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра- 
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 
человеческие гуманистические и демократические  ценности;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- 
ременному уровню развития правовой науки и практики, а так-е 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоя- тельной, 
творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людь- ми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;
Метапредметные результаты
• Умение самостоятельно определять цели деятельности  и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осущест- влять, 
контролировать и корректировать деятельность; исполь- зовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать  роцессе 
совместной деятельности, учитывать   позициидругих участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• владение навыками познавательной, учебно-исследова- тельской 
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 информаци- онно-
познавательной деятельности, включая умение ориенти- роваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников;
• умение использовать средства информационных и комму- 
никационных технологий в решении когнитивных, коммуни- кативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже- ния, правовых и 
этических норм, норм информационной безо- пасности;
• умение определять назначение и функции различных со- 
циальных институтов;
Предметные результаты
• 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 от- 
ветственности;сформированность представлений о Конституции РФ 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;

(требования к № п/п Наименование
раздела и тем Часы учебного времени
1-21 Тема 5 «Гражданское право» 21 час
22-26 Тема 6 Семейное право 5 часов
27-29  Тема7 Жилищное право 3часа
30-36 Тема 8 Трудовое право 7 часов
37-41 Тема 9 Административное право и административный процесс 5 часов 
42-49  Тема 10 « Уголовное  право и уголовный процесс» 8часов
50-63 Тема 11 «Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни»

14 часов
64-67  Тема12  «Международное право» 4часа
68 Итоговое повторение 1час
Всего 68 часов

выпускнику)

Структура курса
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по курсу «Право» (11 класс)  по учебнику 
Е.А.Певцовой 2 часа в неделю

Настоящая  рабочая программа по праву предназначена для обучающихся 11-
х классов общеобразовательной школы. Рабочая программа составлена на 
основе следующих нормативных документов:

• Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7

• ФГОС СОО,

• Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области,

• Учебного плана МБОУ СШ № 2 на 2019/2020 учебный год, 

• Устава школы,

Программа рассчитана на 2 часа  в неделю.           
            Цели: 

● формирование  правосознания  и  правовой  культуры,  социально-
правовой  активности,  внутренней  убежденности  и  необходимости
соблюдения  норм  права,  на  осознание  себя  полноправным  членом
общества,  имеющим  гарантированные  законом  права  и  свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей; 

● воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного
достоинства,  дисциплинированности,  уважения к  правам и  свободам
другого,  демократическим  правовым  ценностям  и  институтам,
правопорядку;  

● 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;  ознакомление  с  содержанием
профессиональной  юридической  деятельности  и  основными
юридическими профессиями;

● овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных
знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования; 

● формирование способности  готовности  к  сознательному  и
ответственному  действию  в  сфере  отношений,  урегулированных



правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их
соответствия  закону,  к  самостоятельному  принятию  решений,
правомерной  реализации  гражданской  позиции  и  несению
ответственности. 

    Учебный процесс осуществляется на основе учебника: «Право. Основы
правовой  культуры».  Базовый  и  профильный  уровень  в  двух  частях
Е.А.Певцовой,  М.:  «Русское  слово»  2009  и  программы  курса  для  10-
11классов  общеобразовательных  учреждений "Право.  Основы  правовой
культуры" Е.А.Певцовой, И.В. Козленко, М.: «Русское слово» 2011.  

 
Требования к уровню подготовки выпускников:

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.

Уметь:

 характеризовать:  право  как  элемент  культуры  общества;  систему

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных

прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  избирательный  и

законодательный  процессы  в  России;  порядок  рассмотрения

гражданских,  трудовых,  административно-правовых  споров;  порядок

заключения и расторжения трудовых договоров;

 объяснять:  происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь,

содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как

участника конкретных правоотношений; особенности правоотношений,

регулируемых публичным и частным правом;

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

судопроизводства;  основания  и  порядок  назначения  наказания;

имущественные  и  неимущественные  права  и  свободы и  способы их

защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;

 приводить  примеры: различных  видов  правоотношений,

правонарушений,  ответственности;  гарантий  реализации  основных



конституционных прав; правоприменительной практики.

      Использовать  приобретённые  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;

 осуществления  учебных  исследований  и  проектов  по  правовой

тематике;

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической

помощью.

Выпускник должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для поиска, первичного 

анализа и использования правовой информации при обращении в 

надлежащие органы за помощью; анализа норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Тема 5. Гражданское право (21 час)
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.

Тема 6. Семейное право (5 часов)
Порядок  заключения  брака.  Расторжение  брака.  Имущественные  и  личные

неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества
супругов.  Родители  и  дети:  правовые  основы  взаимоотношений.  Алиментные
обязательства.

Тема 7. Жилищное право (3 часа)
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.

Тема 8. Трудовое право (7 часов)
Понятие  трудового  права.  Принципы  и  источники  трудового  права.  Коллективный

договор. Трудовое соглашение.  Занятость и безработица.  Занятость и трудоустройство.
Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при
приеме  на  работу.  Порядок  и  условия  трудового  до  говора.  Расторжение  трудового
договора  по  инициативе  работодателя.  Трудовые  споры  и  дисциплинарная
ответственность.  Понятие  рабочего  времени.  Время  отдыха.  Правовое  регулирование
труда  несовершеннолетних.  Льготы,  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные
трудовым законодательством для несовершеннолетних.

Тема 9. Административное право и административный процесс (5 часов)
Административное  право  и  административные  правоотношения.  Особенности

административного  права.  Административные  правоотношения.  Понятие
административного  правонарушения.  Административная  ответственность.  Меры
административного  наказания.  Производство  по  делам  об  административных
правонарушениях.

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов)
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.

Понятие  преступления.  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.

Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 часов)
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.  Профессиональное  юридическое
образование.  Практические  советы  о  том,  как  заключить  договор  на  обучение.
Юридические  профессии:  судьи,  адвокаты,  прокуроры,  нотариусы,  следователи.
Особенности профессиональной юридической деятельности.

Тема 12. Международное право (4 часа)
Понятие  международного  права.  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.
Международные  споры  и  международно-правовая  ответственность.  Международное
гуманитарное право и права человека.



Итоговое повторение (1 час).
                   

№ п/п Наименование
раздела и тем

1-21 Тема 5 «Гражданское право»
22-26 Тема 6 Семейное право 
27-29  Тема7 Жилищное право 
30-36 Тема 8 Трудовое право 
37-41 Тема 9 Административное право и административный процесс 
42-49  Тема 10 « Уголовное  право и уголовный процесс» 
50-63 Тема 11 «Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни»
64-67  Тема12  «Международное право» 
68 Итоговое повторение
Всего
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