
 
 
 
 
 



Пояснительная записка профильного учебного предмета  «Право» 

Настоящая рабочая учебная программа профильного учебного предмета  «Право»  
на этапе среднего (полного) общего образования  для 10-11классов социально-
экономического профиля общеобразовательной школы, составлена на основе 
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень).  

Рабочая программа по Праву составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов:  
 1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. 
№273-ФЗ  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2018г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

3. учебник Право: углубленный курс под ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой 
Е.Н.2020г. 

При работе над программой использовалась следующая образовательная цифровая среда: 

Информационные образовательные ресурсы. 1.Федеральный портал "Российское 
образование" - http://edu.ru    

2.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- collection.edu.ru/   

4.Портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru 

5.Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/  

6.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 
иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Программа адресована обучающимся профильных социально-экономического и 
социально-гуманитарного классов. Необходимость введения данного курса диктуется тем, 
что в последние годы для поступления во многие вузы необходимо сдать ЕГЭ  по 
обществознанию, в структуру которого входят  вопросы права. Как показывает опыт 
прошлых лет, именно эти вопросы на экзамене вызывают у обучающихся наибольшие 
затруднения, поскольку на подробное изучение права в рамках обществознания отводится 
недостаточно много времени. Поэтому курс «Право» призван помочь выпускникам в 
подготовке к успешному прохождению государственной (итоговой) аттестации по 
материалам и в форме ЕГЭ. Программа предусматривает изучение учебного предмета 
«Право» в 11  классах для углубленного изучения предмета из расчета 2 часа в неделю. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru
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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 Х-Х1 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 нрава 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. 
 Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться 

со спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, 
нотариуса, следователя, юрисконсульте обеспечивает приобретение умений 
самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации; формирует 
умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла 
конкретных норм права! характеристики содержания текстов нормативных актов; 
позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их 
соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 
собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

 Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных 
и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 
представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. 

 В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные 
виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные 
склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию 
на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин,  обеспечивающих 
возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 
создание условий для развития гражданской правовой активности, ответственности, 
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право как профильный учебный предмет создает основу для становления 
социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 
проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также 
осознанного выбора модели получения образования  в будущем. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 
Изучение обществознания 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 I оценке явлений и 
событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции, несению гражданско-правовой 
ответственности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI социально-
гуманитарных классах, из расчета 2 часа в неделю.  

Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 
направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных 
норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 
личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. 
Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 

  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 



текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   
  

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

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 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 буду-

щей профессиональной деятельности. 
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 
- исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства(в том числе от противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации; 
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации/.                                                                   
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п\п Название раздела Количество 
часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 8 
2 РАЗДЕЛ2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 10 
3 РАЗДЕЛ 3. 

ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

8 



4 РАЗДЕЛ4.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО 

10 

5 РАЗДЕЛ5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 10 
6 РАЗДЕЛ6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
8 

7 РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

10 

8 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 
9 РЕЗЕРВ 2 
 ИТОГО 68 
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