
Аннотация к рабочей программе среднего (полного) общего образования 

учебного предмета «Право» (профильный уровень) для 10-11 классов 
Рабочая программа по праву разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень), утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089  и 

примерной программы среднего (полного) общего образования по праву на профильном 

уровне  (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263), приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенных на 

территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования». 

Цели 

Изучение права 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 и 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 к оценке явлений и событий 

с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требованиями к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными  

образовательными  стандартами 

Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным  профессиональным юридическим образованием, 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 государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. 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 рабочей образовательной программы предмета 

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. 

Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться 

со спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, 

нотариуса, следователя, юрисконсульта; 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 гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения,  необходимые 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.   

Место учебного предмета в  учебном плане 

Учебный план лицея отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Право» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 и 70 часов соответственно, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Особенностью программы является выделение часов на повторение к ЕГЭ по 

обществознанию (модуль «Право») (в 11 классе – не менее 5 часов), так как больше 

половины выпускников, изучающих обществознание на профильном уровне, выбирают 

экзамен в форме и по материалам ЕГЭ на итоговой государственной аттестации.  

Для корректировки в соответствие с календарным графиком лицея, с 

праздничными нерабочими днями, отмены занятий в связи с проведением экзаменов на 

промежуточной аттестации в 10 и 11 классы выделены часы резерва (не менее 3 часов). С 

целью организации более эффективного изучения права в зависимости от познавательных 

возможностей обучающихся учителя в рамках часов, выделенных на резерв, имеют право 

увеличить изучение отдельных тем.  

Формы организации образовательного процесса: основной формой обучения при 

изучении права  является  урок. В зависимости от типа урока (урок изучения нового 

материала, урок закрепления материала, комбинированный урок, урок проверки ЗУН) и 

возрастных особенностей обучающихся используются следующие формы проведения 

занятий: урок-беседа, урок-практикум, урок – дискуссия, урок-зачет, контрольная работа. 

Наряду с уроком в 10-11 классах используются такие формы организации 

образовательного процесса как лекция, семинар, лабораторное занятие, экскурсия. В ходе 



организации образовательного процесса на уроке используются индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы. 

Технологии обучения: 

При преподавании права в 10-11 классах используются положения следующих 

педагогических технологий: здоровьесберегающие технологии, технология развития 

критического мышления, проектное обучение, ИКТ – технологии, кейс-технология (метод 

ситуационного обучения), проблемное обучение. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  

Социальная компетенция: применение задач разного уровня, вариативные домашние 

задания, различные формы тематического оценивания, организация групповой работы (в 

группах сменного и постоянного состава), самооценка и взаимооценка работ и ответов. 

Коммуникативая компетенция: выполнение различных видов письменных работ, 

формирование культуры речи, создание проблемных ситуаций на уроке, проведение 

нестандартных уроков, формирование умения вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

Информационная компетентность: предлагаются задачи для решения которых 

необходимо обращение к альтернативным источникам информации, формирование 

навыков осмысленного сбора информации, составление плана, конспекта. 

Компетентность саморазвития и самообразования: Стимулирование самообразовательной 

деятельности ученика, контроль за динамикой развития ученика. 

Виды  контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 

Методы контроля: письменный контроль (тестирование, контрольная работа с 

использованием типологии заданий ЕГЭ по обществознанию, самостоятельная работа) и 

устный контроль (беседа, устный опрос, зачет,  защита проектов, презентаций). 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени среднего (общего) 

полного образования 

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);  

- умениеразвернуто 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. 

Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания УМК издательства «Дрофа» 

А.Ф. Никитин «Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.». Учебники данного 

УМК допущены для изучения права на профильном уровне. 


