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Право как профильный 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.            

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам.   

Правовое профильное 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. Профильное правовое обучение направлено на 

реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, 

представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только 

ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы 

международного права.  

Основные содержательные линии курса права для 10-11 классов общеобразовательной 

школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся:  

 проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права;  

правотворчество и правоприменение; правоотношения;  правонарушения и юридическая 

ответственность;  право и личность; основные правовые системы современности;  

конституционное право; гражданское право; семейное право;  трудовое право; 

административное право; уголовное право;  экологическое право; международное право; 

правосудие; юридическое образование.  

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности.  

  Право как учебный предмет обеспечивает изучение основ государствоведения, 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями к уровню подготовки  

выпускников; знакомит основными юридическими профессиями, особенностями  

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и  

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные 

научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государственного 

управления, принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной 

творческой деятельности, создаст условия для подготовки к ЕГЭ.  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин,  обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков.  

Цели изучения право: 

Изучение право в старшей школе на профильном уровне 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, 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 освоенных знаний способов 

деятельности 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 оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции несению ответственности. 

Сведения о программе:  

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Количество часов на изучение отдельных тем не изменено, структурный порядок изучения 

тем сохранен.  Курс право  10 – 11 класса включает 12  глав: из истории государства и права, 

вопросы теории государства и права, конституционное право, права человека, избирательное 

право и избирательный процесс, гражданское право, налоговое право, семейное право, 

трудовое право, административное право, уголовное право, правовая культура.  

Настоящая рабочая программа по Праву разработана на основе примерной  

программы среднего (полного) общего образован по  праву составлена на основе  

федерального компонента государственного стандарта по праву (профильный уровень) и 

авторской программы А.Ф. Никитина. реализуемой по учебнику «Право. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. –М.: Дрофа, 2015». 

Учебно-методический комплекс: 

10 – 11 кл. «Право. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебник / А.Ф. Никитин, 

Т.И. Никитина. –М.: Дрофа, 2015». 

Информация о количестве учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской 

Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на 

этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 10 классе 70 часов в год по 2 часа в 

неделю, в 11 классе 68 часов в год по 2 часа в неделю. Сроки реализации программы – 2 года.  

Формирование ключевых компетенций учащихся: 

Правовое образованиеФв старшей школе на профильном уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа 

и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм нрава с точки зрения конкретных 

условий их реализации.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) 



общего образования в области познавательной деятельности являются:  

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата);  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы:  

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»).  

 В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права;   

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график),   

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации,   

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения  давать определения, 

приводить доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений.  

 В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности;   

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке,  

- владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности:   

- постановка общей цели и определение средств ее достижения,   

- конструктивное восприятие иных мнений и идей,  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,   

- умение отстаивать свою гражданскую позицию,   

- формулировать свои мировоззренческие взгляды,  

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины «Право» ученик должен знать: 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

уметь:  

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах;  

-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

-формулировать на основе приобретнных обществоведческих знаний собственные 



суждения и аргументы по определнным проблемам;  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

-использовать приобретнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 


