
Аннотация к рабочей программе «Подросток и закон» 

для 8 класса 

 

    Программа внеурочной деятельности  для 8 класса  «Подросток и закон» 

разработана в соответствии   с учётом Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, учебным планом МБОУ  «Саянская СОШ» на 2022 -

2023,   планом внеурочной деятельности МБОУ «Саянская СОШ» на 2022-2023 год  

и авторской программы внеурочной деятельности (Социальное творчество/Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов – М.: Просвещение, 2011) и предназначена для 

организации познавательной деятельности школьников. 

Цели, задачи, предполагаемый результат 

 

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. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 Предметные результаты:  

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; 

 – владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования.  

- иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, 

социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, 

государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, 



родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, 

свобода, обязанность, ответственность. 

 – владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в социуме;  

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения;  

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

 Оценка результативности программы состоит в использовании системы 

критериев, которые составляют оценочные показатели по двум параметрам: 

духовно-нравственные и количественные.  

Метапредметные результаты:  

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 – умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; – освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.); 

 – способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 – способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

 – приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

 – совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы. 

 Личностные результаты:  

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 

 – осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России;  

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России;  

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;  

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 



Возраст  детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 

от 14 до 15 лет. 

Срок реализации программы: 1 год 

Учебный материал делится на две части: теоретический и практический 

Режим занятий: занятия ведутся группой, подгруппой. 

Формы организации занятий 

Занятия  кружка  проводятся  группой,  подгруппой.  Работая  в  группах  

обучающиеся  учатся размышлять, задавать вопросы, делать собственные выводы, 

критически воспринимать   разнообразную информацию, самостоятельно искать 

решение проблемы, получают навык устного выступления, умение оценить свою 

работу и работу одноклассников. 

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. Интерес к деятельности резко 

возрастает, если воспитанники включены в игру. В игре ребёнок действует не по 

принуждению, а по внутреннему побуждению. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Составление плана работы на учебный год. Определение состава и структуры 

кружка.  

Знакомство, распределение обязанностей. 

«Права и обязанности школьников»  

 «Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни.  Отношение к человеческой 

жизни со стороны государства и общества. 

«Человек. Личность. Гражданин» 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. 

Развитие  гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми  –  это 

необходимость. 

«Диагностика» 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем, нет!» 



Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на 

организм  человека.  Формирование  взглядов  и  убеждений,  соответствующих  

здоровому  образу жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. 

Борьба против негативных явлений. 

Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

«Влияние молодежных групп» 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. 

Неформалы – кто они? 

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ» 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. 

Признаки использования наркотических или токсических веществ. Способы 

лечения. Анкетирование (отношение  к наркотикам). Игра «Наркоманы –  особые, 

особенные или…».  Игра-обсуждение «Эпидемия».  

Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ.  

  

Ожидаемые результаты: 

За 1 год занятий   обучающиеся должны: 

   знать содержание  наиболее законодательных актов (или фрагментов из них),  

общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 

приобретения  

и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует охране 

личной безопасности человека от преступных посягательств; 

 иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей 

системе экономических и политических отношений, регулируемых правом, об 

условиях и порядке участия в качестве субъектов правоотношений в 

экономической и политической жизни страны; о видах юридической  

ответственности граждан; 

 усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, 

основанных на уважении к  правам и свободам других граждан; 

 различать правомерное  и  неправомерное  поведение,  основание  и  порядок  

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 



 

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса. 


