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Пояснительная записка 
 

Программа «Выбирая профессию юриста» базируется на правовом содержании и 

предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) дальнейшее 

познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности.   

       Программа обеспечивает углубленное изучение права, создает условия для 

реализации индивидуальных   интересов. Программа учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии 

с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении 

продолжения образования.  Информация, представленная в содержании программы, 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием.  

                   Программа обеспечивает  изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями, знакомит с азами современного  юридического образования, 

основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит  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. 
Освоение данной программы является важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу 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, 

необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе 

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

работника). Освоение программы 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.    

Программа рассчитана на 1 час в неделю в 11 классе. Всего за учебный год 32 часа. 

Изучение данной программы 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 при решении практических задач в социально-правовой сфере, продолжении 

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. 

Приемы организации деятельности: 

Интерактивные — 
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• лекция 

• продвинутая лекция 

• научно-практическая конференция 

• диспут 

• дискуссия 

• мини-сочинение 

Активные — 

• семинар 

• практическая работа 

• ролевая игра 

• деловая игра 

• экскурсия 

• ситуация 

• гражданский форум 

• ты - репортер 

• дебаты 

 

Программа призвана дать возможность учащимся: 

• овладеть юридическими терминами и понятиями; 

• усвоить совокупность конкретных правил поведения в семье, в доме, школе, на улице, 

учреждениях культуры и т. д., ориентировать на уважение прав и свобод других граждан; 

• понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять 

принципы права, систему прав и обязанностей; 

• уметь применять правовые знания. Проектировать правомерные способы действий в 

различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку собственным действиям, 

действиям окружающих, явлениям жизни; 

• осуществлять свои права на практике; руководствоваться в различных сферах жизни 

существующими юридическими нормами; 

• уметь правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального 

юридического образования (заявление, доверенность, текст трудового соглашения, договор 

купли-продажи и т. д.) 

• иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности; 

• осознавать социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

• иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к нарушителям 

правопорядка; 

• иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности. Знать правила соблюдения, которые способствуют охране личной безопасности 

человека от преступных посягательств. 
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Календарно –тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока  Наглядность Примерные 

сроки 

1 Экологическое право. Понятие Конституция РФ 3 неделя сентября 

2 Экологическое правонарушение  4 неделя сентября 

3 Юридическая ответственность за причинение 

вреда окружающей среде 

 1 неделя октября 

4 Муниципальное право. Презентация  2 неделя октября 

5 Теории местного самоуправления  3 неделя октября 

6 Муниципальные системы  4 неделя октября 

7 Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений 

Презентация  1 неделя ноября 

8 Порядок обжалования судебных решений в 

уголовном процессе 

 2 неделя ноября 

9 Понятие гражданско-процессуального права  3 неделя ноября 

10 Субъекты, объекты  и содержание  

гражданско-процессуальных 

правоотношений 

 4 неделя ноября 

11 Повторительно-обобщающий урок. Решение 

практических задач по теме Экологическое 

право, Муниципальное право. 

 1 неделя декабря 

12 Профессия и право. Юридическая 

деятельность 

 2 неделя декабря 

13 Основные юридические профессии. 

Адвокатская деятельность 

Презентация 3 неделя декабря 

14 Порядок деятельности органов прокуратуры 

РФ. Служба в органах прокуратуры 

 4 неделя декабря 

15 Органы юстиции. Служба судебных 

приставов 

 3 неделя января 

16 Нотариусы, работающие в государственных 

нотариальных конторах и нотариусы, 

занимающиеся частной практикой 

 4 неделя января 

17 Служба в органах внутренних дел. 

Следователь в правоохранительных органах 

РФ 

 5 неделя января 

18 Осуществление правосудия в РФ. Судья  1 неделя февраля 

19 Частные детективные и охранные службы  2 неделя февраля 

20 Юрисконсульт предприятия, учреждения,  3 неделя февраля 
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организации 

21 Круглый стол. На тему «Значение профессии 

юриста в современном обществе» 

 4 неделя февраля 

22 Особенности профессиональной 

политической деятельности в концепции 

права 

 1 неделя марта 

23 Личностные и квалифицированные 

требования к профессии юриста 

 2 неделя марта 

24 Положение юристов в обществе  3 неделя марта 

25 Сообщество юристов  4 неделя марта 

26 Юридическое образование в России  1 неделя апреля 

27 Юридическое образование за рубежом  2 неделя апреля 

28 Работа с юридическими документами. Статьи 

Экологического, Трудового права 

Трудовой 

Кодекс РФ 

3 неделя апреля 

29 Работа с юридическими документами. Статьи 

Уголовного, Семейного права 

Семейный 

Кодекс РФ, 

Уголовный 

Кодекс РФ 

4 неделя апреля 

30 Решение практических заданий по 

Уголовному Кодексу РФ 

Уголовный 

Кодекс РФ 

1 неделя мая 

31 Решений практических заданий по 

Семейному Кодексу РФ 

Семейный 

Кодекс РФ,  

2 неделя мая 

32 Решение практических заданий по 

Трудовому Кодексу РФ 

Трудовой 

Кодекс РФ 

3 неделя мая 

 

 

 


