
Аннотация 
Рабочая программа курса «Право. Основы правовой культуры» составлена на основе 

программы Е.А. Певцовой, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры и в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и рассчитана на обучение школьников 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа правового обучения школьников по курсу рассчитана на 68 учебных часов по 

1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Целеполагание курса определило его название — формирование правовой культуры и 

правового сознания несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего дальнейшего 

образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и 

умениями освоения правовой действительности. Современному школьнику необходим 

правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под 

влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на 

реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках 

которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, 

умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в 

правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой 

подготовки школьников, представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового поведения 

учащихся, но и -приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в 

повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей. 

Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к древнейшему виду 

культурной деятельности человека. 

Именно с их помощью люди передавали своим потомкам выработанные правила 

разрешения конфликтов и противоречий, которые позволяли обеспечивать стабильность и 

организованность в обществе. 

Курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает юридическое содержание 

и педагогические технологии при работе с подростками. Важное внимание уделено 

формированию умений и навыков правомерного поведения, являющегося 

основой правосообразного образа жизни, основанного на самостоятельности, правовой 

активности личности. 

Содержание курса ориентирует на уважение права, осознание его ценности во 

взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной защиты своих прав и 

интересов. 

Особенностями курса являются: 

— практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

— преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при 

этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для 

познания отраслевого законодательства и выработки умений находить 

правовуюинформацию); 

опора на социальный опыт несовершеннолетних, участвующих в различных 

правоотношениях; 

формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством участия 

в проектной деятельности; 

формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 



обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты 

своих прав; 

— решение вопросов профессиональной ориентации и само 

определения несовершеннолетних в дальнейшем. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности школьников, формирование 

высокого уровня их воспитанности, чувства ответственности и социальной активности. 

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные вопросы 

правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира. Данный курс на профильном уровне позволяет сформировать у 

школьников представление не только о нормах национального законодательства, но и 

важнейших проблемах международного права. К ведущим темам курса относятся те, 

которые более всего ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в 

настоящем и будущем. При выстраивании логики правового обучения обращено внимание 

на мировой опыт правовой подготовки граждан, а потому признано целесообразным 

включить в программу обучения теоретические вопросы, являющиеся основой для 

понимания норм права, такие, как 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. 

Обучение в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков. Школьники знакомятся со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это 

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; а также 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; проведения исследований по правовым темам в учебных 

целях; ведения дискуссии; составления отдельных видов юридических документов; 

умения анализировать собственные профессиональные склонности, способы их развития 

и реализации, 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, приобретение навыков правового поведения, что необходимо для 

эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 

употреблять правовые понятия, характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных 

институтов; различать виды судопроизводства; уяснить полномочия правоохранительных 



органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом. 

Цели курса : 
— 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 приобретенных знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Программа правового обучения школьников по курсу рассчитана на 68 учебных часов по 

1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 


