
 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 "Подросток и закон" ( 7 класс) 

  

 

       Программа курса «Подросток и закон» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования и реализует духовно-нравственное направление внеурочной 

деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

 Цель программы: Формирование правовой культуры у  учащихся, посредством 

ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых 

документов международного, федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи  программы: 

 Информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.  

Содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального поведения 

учащихся.  

 Воспитание  желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского 

права.  

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

   Воспитание у школьников  уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 

 Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и  

педагогов. 

 Содействие повышению качества образования в области прав человека, 

законопослушного поведения школьников в образовательных  учреждениях 

города. 

 Содействие профилактической  работе по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников. 

 Раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав 

человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

 Развитие, становление и укрепление активной  гражданской позиции 

подростков. 

 Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных тем: «Школьные законы», 

«Основной закон государства», «Охрана правопорядка», «В мире законов». 

Курс «Подросток и закон»  изучается в 7 классе из расчета 1 час в неделю и 

рассчитан на один год. 

Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 



Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, 

деловая игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, 

мониторинг 

Контроль проводится в форме защиты мини-проектов, связанных с усвоением 

материала по отдельным темам курса.  
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