
Рабочая программа по предмету «Право» (углубленный уровень)  10-11 классы  

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего  общего образования, Примерной программы среднего  общего образования по  

праву.   

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности,   на углубленном - предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Правовое профильное обучение  на уровне  среднего общего  образования  более  

полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их интересами и склонностями  к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

учебного процесса.  

Учебный предмет «Право»  на углубленном уровне преподается  в  лицее в 

профильных  10-11 классах. 

 

Гуманитарный профиль Социально-экономический профиль 

10 а-11а  (кадетский класс Следственного 

управления Следственного комитета РФ 

по Мурманской области) 

10б-11б (таможенное направление) 

10в-11в (правоохранительное направление) 

 

На изучение права отводится по 2  часа в неделю  в 10 и 11 классах, соответственно 

по 68 часов в  год (всего 136 часов). 

Рабочая программа реализуется с использованием  учебника:  

Певцов Е.А. Основы правовой культуры. - в  2-х частях  -  М.: Русское слово. - 2018 

 

Основные содержательные  блоки  учебного курса: 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Международное право 

Основные отрасли российского права 



Основы российского судопроизводства 


