
Аннотация 

Настоящая программа по праву для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и Примерной программы среднего общего образования по праву 

МО РФ 2004 года (базовый уровень), авторской программы Никитина А.Ф. 

«Основы права 10—11 класс», учебника А.Ф. Никитина Основы права. 10 – 

11 класс.  М., «Дрофа» 2017 год. 

 Рабочая программа по праву (базовый уровень) представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную 

записку, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование; 

содержание тем учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, учебно-методическое обеспечение; приложение.  

Программа содержит содержательные линии: «Гражданское право», 

«Налоговое право», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Административное право», «Уголовное право» и нацелена на изучение 

учащимися базовых правовых понятий, формирование цельных 

представлений о процессах, связанных с деятельностью правовой и судебной 

системой общества. 

Все содержательные линии программы нацелены на адекватное 

отражение основополагающих и социально значимых проблем современного 

правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Цели и задачи программы: 

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, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

Освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации, и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задача в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 

Формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом. 

Право, как учебный предмет создает основу для становления 

социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется 



внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях. 

Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение права в 11 

классе 0,5 часа в неделю - 1 урок через неделю, что составляет 17 часов в 

учебный год. 

Срок реализации программы – 1 год. Рабочая программа рассчитана на 

обучающихся 11 класса МОУ «СОШ №60».  

Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин. 

 


