
Право (углубленный уровень), 10-11 класс 

       Рабочая программа по предмету «Право» (углубленный уровень) разработана 

на основе ФГОС СОО и авторской программы Боголюбова Л.Н. и др. Право 10-11 

класс, М. Просвещение. 

Рабочая программа реализуется при использовании учебников: 

1. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Право 10 класс. Углубленный 

уровень, М., Просвящение, 2019 г. 

2. Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И., Право 11 класс. 

Углубленный уровень, М., Просвящение, 2018 г. 

    На уровне среднего общего образования 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, навыков правового 

поведения, необходимые 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, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  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. 

     Изучение права в старшей школе на углубленном  уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры,  правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные закономправа 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. 

   Предметными результатами освоения на углублённом уровне содержания 

курса «Право» являются:  

— понимание права как целостной системы, как культурного явления в 

развитии цивилизационных процессов, его значения для становления 

демократического правового государства;  

— умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри 

правовой системы, так и в связи с другими социальными процессами, 

происходящими в общественной жизни;  

— владение основными правовыми понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в 

социальной действительности;  

— опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, 

связанных с возникновением правовых ситуаций;  

— умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс;  

— умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и 

будущего активного участника общественной жизни; 

 — понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, 

права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в 

определённой оппозиции;  

— мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

 — умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и 

правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; — 

признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, 

определяющего основы общественного и государственного строя, права и 

свободы человека и гражданина; 

 — признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, 

признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и 

прав;  

— отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а 

с позиций партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой 

ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения партнёрства и 

ответственности.  

     Количество учебных часов: 

Количество часов в год  - 70 ч. в 10 классе, 68 часов в 11 классе, в неделю – 2 часа. 


