
Аннотация к рабочей программе по праву (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по предмету «Право» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2019)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 

29.06. 2017). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.) 

4.  Основная  образовательная программа  основного  общего образования 

ГБОУ СОШ №1  «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала. 

   Образовательный процесс обеспечивается  учебниками  и учебными  

пособиями  из действующего  Федерального  перечня  учебников. Перечень 

учебников  ежегодно утверждается  приказом директора по школе. 

 

     Право, как углубленный учебный предмет старшей школы базируется на 

правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание 

основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. 

 

Цели реализации данной программы: 

• Развитие личности, формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой внутренней убежденности и необходимости соблюдать 

нормы права; содействие развитию профильных склонностей. 

• Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважение е правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям, правопорядку. 

• осознать свой гражданско-правовой статус, включающий 

конституционные права, свободы и обязанности; уважающей закон и 

правопорядок, права других людей; готовой руководствоваться нормами права 

в своей повседневной деятельности. 

• Овладение умениями решать практические задачи в социально-правовой 

сфере профильного образования. 



Важным компонентом содержания курса являются документы правового 

характера, прежде всего Конституция РФ, кодексы, извлечения из законов по 

различным отраслям права, отдельные федеральные законы. Фрагменты и 

положения этих документов выступают непосредственным объектом изучения 

на уроках права. 

 

Задачами изучения права с учётом преемственности с основной школой 

являются: 

• формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами 

общественной жизни; 

• развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

• формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, знания о 

человеке как субъекте правоотношений; 

• выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных, источников, преобразовывать её и использовать для 

решения учебных 

задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 

• расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

• обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и 

умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере. 

 


