
Рабочая программа по обществознанию составлена  учетом Федерального закона N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС среднего 
общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. 
№1578 с изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно - 
методического объединения по общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г. №2/16-
з), Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СОШ №9 
г .Аткарска, на основе авторской программы А.Ф.Никитина по курсу «Право. 
Профильный уровень. 10-11 классы : - М.: Просвещение,2014».  

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, 
сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов 
основной школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным 
предметом «обществознание (обществоведение)» в старших классах. Во-вторых, 
предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все 
содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение основополагающих 
и социально значимых проблем современного правоведения с учетом необходимой 
адаптации для учащихся профильных классов общеобразовательной школы.  
      Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из его 
главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для 
становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном 
выборе модели дальнейшего профессионального образования. Программа профильного 
курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ 
юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием, 
основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 
деятельности.  
      Согласно учебному плану для среднего (полного) общего образования программа 
профильного курса «Право» рассчитана на два года изучения — в 10 и 11 классах, на что 
отводится 138 ч учебного времени (70 часов в 10 классе, 68 ч в 11 классе).  

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных 
связей (литературой, обществознанием, географией, МХК, английским языком) в учебном 
процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 
достижения более высокого  уровня владения навыками.  Изучение права 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. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 
демократических ценностей. 
 

 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

Основы права:10-11 класс/ под ред. А. Ф. Никитина  - М.: Дрофа, 2016. 
Поурочные разработки по основам права. Профильный уровень.10-11 класс/ под ред. А. 
Ф. Никитина  - М.: Дрофа, 2016 
          
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право»                                 
(профильный уровень) 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях : уважения к праву, патриотизма, 
любви к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 
для общества парв и правосознания; осознании своей ответственности за страну 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения права проявляются в: 

• Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных и 
правовых позиций; рассматривать их комплексно в контекстесложившихся реалий 
и возможных перспектив; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации с правовой точки 
зрения, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 
практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 



- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления. Оценки правовых объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 
источниках  различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения 

Предметные результаты: 

• Понимание системы и структуры права, современных правовых систем; общих 
правил применения права; содержание прав и свобод человека; понятий и принципов 
правосудия; органов и способов международно-правовой защиты прав человека; 
основных юридических профессий; 

• Умение характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 
человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 
государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 
получения платных образовательных услуг; 

•  Умение объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 
участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• Умение различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 
внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты 
прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

• Способность приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 
международного права; правоприменительной практики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 
 


