
Рабочая программа учебного предмета «Право» 10-11 классы ФГОС СОО 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и авторской программы «Право» 10-11 кл  

Калуцкой Е.К. –  М.: Дрофа, 2017 . 

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.  

Федеральный базисный учебный план 10-11 классов отводит 138 ч для изучения на 

профильном уровне учебного предмета «Право» из расчета 2 ч в неделю (по 68 - 70 час 

соответственно в 10 и 11классах).  

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. 
УМК 

Никитин А. Ф. Право. Базовый и углублённый уровни: 10-11 кл. / Никитин А. Ф., 

Никитина Т. И. – Москва: Дрофа, 2017, 2018. 


