
Аннотация к рабочей программе по праву 11 класса 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана 

программа. 

  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. 

2. Цель учебной дисциплины. 

 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины. 

17 часов 

 



4.Тематическое планирование. 

 

 

№ 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 

15-16 Правовые нормы института брака. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений 

1 

17 Контрольная работа по теме «Гражданское 

право» 

1 

 


