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Рабочая программа по праву 11 класс на 2020-2021учебный год. 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по курсу «Право. Основы правовой культуры» для 11 

класса составлена на основе примерной программы основного общего 

образования, примерного базисного учебного плана, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и авторской 

программы  доктора педагогических наук Е.А. Певцовой. 

Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

УМК: Программа курса «Право. Основы правовой культуры» к учебникам 

доктора юридических наук, доктора педагогических наук Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой культуры» (11 класс: в 2 ч. — М.: Русское слово, 

2019) рассчитана на обучение праву школьников 10—11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

  Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на обучение – в 11 классах, на что отводится 17 часов. 

Из расчета 0,5 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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  

 

Роль права в жизни человека и общества  

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Информация и 

право. Особенности и закономерности возникновения права. Что такое право. 

Основные принципы и права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. 



Теоретические основы права как системы  

Структуры правовой системы. Отрасли права. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Формы права. Нормативный 

правовой акт. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Реализация права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Коллизии права.  Толкование права: задачи и особенности. Способы и виды 

толкования права. Акты толкования права. 

Правоотношение и правовая культура 

Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Состав и 

признаки правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Принципы и виды юридической ответственности. 

Практикум. Правосознание и правовая культура. Правовые системы 

современности. Особенности правовой системы в России. Повторительно-

обобщающий  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых 

на освоение новой темы 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

1 Гражданское право как отрасль российского 

права 

1 

2 Субъекты гражданско-правовых отношений 1 

3-4 Обязательственное право 

Сделки и представительство 

2 

5-6 Понятие и сущность договора. Виды 

договоров 

2 

7 Право собственности и ее виды 1 

8 Общая собственность и порядок защиты 

права собственности.  

1 

9 Гражданско-правовая ответственность и 

способы защиты гражданских прав 

1 

10 Предпринимательство и 

предпринимательское право 

1 

11 Государство как субъект экономических 

отношений.  

2 

12 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

1 



13 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей 

1 

14 Права потребителей. Наследственное право. 1 

15 Правовые нормы института брака. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений 

1 

16 Контрольная работа по теме «Гражданское 

право» 

1 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


