
Право  10-11  34 часа или 

136 часов 

(экономико-

соцмальный 

профиль) 

  

Учебный план ГБОУ гимназии № 168 отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, в X и XI классах по 17 

часов, из расчета 0,5 учебный час в неделю.  

Примерная программа рассчитана на 34 учебных часа и является продолжением изучения правовой 

сферы в курсе обществознания в основной средней школе. Программа предусматривает реализацию 

авторского подхода в преподавании, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

В старшей школе право, будучи важным компонентом гуманитарного образования личности, относится 

к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации  

подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданскоправовой 

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 учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности 

обучающихся, будет способствовать развитию правовой культуры, воспитанию цивилизованного 

правосознания и уважения к закону у подрастающего поколения.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей 

ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным содержательным 

линиям образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень) относятся следующие:  

• история государства и права, вопросы теории государства и права роль права в регулировании 

общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

• конституционное право, Конституция РФ;  

• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

• вопросы семейного и образовательного права;  

• имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  



• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  



   Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 
понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п.  

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне  

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации 

правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.  

  

  


