
 



2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по праву для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, на основе учебного плана МБОУ «Лицей № 94», 

примерной программы учебного предмета «Право» и учебника:  

1.«Право. Основы правовой культуры»: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 

1 / Е.А. Певцова. - 5-е изд.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 248 с. 

2. «Право. Основы правовой культуры»: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 

2 / Е.А. Певцова.- 5-е изд.-М.:  ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 264 с. 

         Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых 

сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих 

курсов основной школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые 

связи с учебным предметом «Обществознание» в старших классах. Во-вторых, 

предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все 

содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного 

правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. 

Одна из его главных целей – формирование углубленного интереса к праву, 

создание основы для становления правовой компетенции выпускников и 

оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования. Программа профильного курса «Право» 

обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ 

юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности. 

         Каждая из систем курса включает 30 содержательных подтем. На 

изучение отдельной темы рекомендуется выделять по 2 часа (итого 67 часов), 

а оставшееся время использовать для повторения. Такое распределение 

учебных часов является примерным. Учитель имеет возможность 

самостоятельно планировать время, необходимое для изучения той или иной 

подтемы (оставаясь в рамках 70 часов, отведенных на учебный год). 

В процессе преподавания права используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый или эвристический, метод проблемного изложения. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, 

дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную 

деятельность. Предполагается проведение разных типов уроков: уроки-игры, 

уроки-диалоги, интегрированные уроки, уроки-экскурсии, уроки творчества, 

уроки-конкурсы. Средства обучения: учебно-методический комплекс; 



учебные материалы, дополняющие учебник; наглядные пособия различных 

типов, в т.ч. презентации  формата Microsoft Office PowerPoint.  

При изучении данного предмета используются межпредметные связи с 

предметами «Обществознание», «История». 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для среднего общего 

образования программа профильного курса «Право» рассчитана на 68 часов 

учебного времени.  

        Изучение права на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

        - развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества;  

        - воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, 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 

      Задачи изучения:  

    способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом 

государстве; 

   -  расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным 

образованием, эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования; 

- овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере; 

- научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов, давать характеристику содержания текстов 

нормативных актов; 

- сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации. 

       Требования к уровню образованности, компетентности учащихся по 

праву: 

       В результате изучения права 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. 

 


