
          Рабочая программа  элективного  курса «Подросток и закон» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

-   авторской программы С.Н. Степанько «Подросток и закон». 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что знание 

норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в реальных условиях.      

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 

деятельности, научной организации правового обучения и юридической практики 

государства. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой 

практикой, вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит 

накопление правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к 

действующему праву. Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, 

тренингах, упражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению полученных 

правовых знаний. Цель: воспитание современного цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой России.  

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.  

Задачи: 

• формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; развитие у подростков социальной 

активности, желаний участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 

• профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

 формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав 

личности.  

  

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения элективного  курса «Подросток и закон»  отводится  34 часа (1 час в  

неделю).  

 

 


