
Рабочая  программа  по  праву  для  11  класса  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  г.  №  1897),Основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования  МБОУ  «Гимназия  №  17»,  и  авторской  программы
«Право:  основы  правовой  культуры  10-11  классы.  Базовый  уровень  и
углубленный  уровень»,  составитель  Певцова  Е.А.  М,  Русское  слово  -
учебник, 2019. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных
тем  образовательного  стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем
и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,
определяет  минимальный  набор  практических  работ,  выполняемых
учащимися. 

«Право»  как  учебный  предмет  старшей  школы  базируется  на  правовом
содержании  основной  школы  и  предусматривает  (с  учетом  принципов
последовательности  и  преемственности)  дальнейшее  познание  основ
юриспруденции,  усвоение  правовых  норм  поведения,  формирование
правовой  культуры  и  правовой  компетентности  личности.  Правовое
образование  в  старшей  школе  обеспечивает  углубленное  изучение  права,
создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по
интересам.  Правовое  обучение  в  старшей  школе  более  полно  учитывает
интересы,  склонности  и  способности  учащихся,  создавая  условия  для
образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения
образования.  Правовое  обучение  направлено  на  реализацию  личностно
ориентированного учебного процесса. 

«Право»  как  учебный  предмет  обеспечивает  е  изучение  основ
юриспруденции  в  соответствии  с  современными  требованиями  высших
учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников. 

Цель  изучения:  формирование  правовой  компетентности  современного
подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую
активность,  умение  быстро  находить  правильное  решение  возникающих
проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция,
формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся,  представляет
собой  комплексную  характеристику,  интегрирующую  не  только  знания,
ценностные  установки,  навыки  правового  поведения  учащихся,  но  и
приобретение опыта деятельности,  необходимого каждому в  повседневной



жизни,  в  процессе  социальной практики,  в  рамках выполнения различных
социальных ролей.

Задачи изучения 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности,  внутренней  убеждённости  в  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  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 прав и законных
интересов;  ознакомление  с  содержанием  профессиональной  юридической
деятельности и основными юридическими профессиями; 

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

—  формирование  способности  и  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.

Курс «Право» в 11 классе из 4 разделов: «Гражданское право», «Семейное
право»,  «Жилищное  право»,  «Трудовое  право».  Данное  тематическое
планирование рассчитано на 68 учебных часов при 2 часах в неделю. 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

При  изучении  программы  используются  следующие  инновационные
технологии:  технология  развивающего  обучения,  проектная  технология,
технология  личностно-ориентированного  обучения,  игровая  технология,
информационная технология.

Программа  реализуется  с  помощью  УМК:  программа  «Право:  Основы
правовой  культуры  10-11  классы.  Базовый  и  углубленный  уровни»,
составитель  Певцова  Е.А.,  М.:  ООО  «Русское  слово  —  учебник»,  2019.
Учебник Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11



класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в
2 ч. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.2).


