
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Законы права» 

Курс разработан для обучающихся 8 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе, 

которых 

разработан 

курс 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф.Ивановой, А. 

И. Матвеева («Обществознание» 6-11 классы – М.: Просвещение, 2010 г.); 

Авторской программы «Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс 

«Подросток и закон» \ авт.-сост. С.Н. Степанько. -Волгоград: Учитель, 2007. – 

239 с.» 

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. 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс «Законы права» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальной развитие личности.  

Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, 

преобразуются прежние навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, 

мы становимся свидетелями того, как нарастает недоверие к способности 

общества и отдельного человека оградить свою жизнь и строить отношения на 

разумной, справедливой и демократической основе. В настоящее время, когда 

многие ценности потеряли свой смысл, все больше распространяется правовой 

нигилизм, уход в себя, враждебность в отношениях между людьми. Но как ни 

парадоксально, с трудом возникающее новое общество требует установки на 

взаимодействие, сотрудничество, открытость к окружающим людям, требует 

защиты собственных прав и уважения прав других. Таким образом, 

сегодняшние условия предполагают новые основы социализации молодого 

человека, формирование его гражданственности и личного развитии.  

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана 

защищать ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке 

молодого человека к социальному диалогу и сотрудничеству на основе 

соблюдения человеческих прав и законов нашей страны. Знание норм права 

способствует подготовке школьника к жизни в обществе в реальных условиях. 

Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к 

требованиям социума.  

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. При использовании ситуации правовой ориентации создаются такие 

условия, которые заставляют учащихся напряжѐнно трудиться. Ведь именно в 

процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет 

ситуация, тем выше будет результат. Именно на решение этих задач и 

направлена данная программа. Курс «Законы права» позволяет учащимся 

оценить свои способности и дает возможность сделать осознанный выбор в 

жизни.  

Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в 

базовых программах, позволяет осуществить практическую деятельность 

школьников в изучаемой области знаний.  



Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, 

которая позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так как 

осуществляется опора на уже известные знания и практико-ориентированную 

деятельность. 

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


