
                 Аннотация курса внеурочной деятельности «Закон и общество»  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Закон и общество»  разработана на основе 

следующих нормативных документов:  
- Федерального государственного 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.)  
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, 12,13, 28);  
-Приказа Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;   

Актуальность 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.  
 
Основная цель курса – формирование углублённого интереса к политике и праву, создание 

основы для формирования гражданина демократического, правового государства, в том числе 

правовой культуры и компетентности выпускника. Формирование правовой культуры у учащихся, 

посредством ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативных правовых 

документов международного, федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Элективный курс «Закон и общество» сохраняет преемственность с учебным предметом 

«Обществознание», при этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. Элективный курс 

«Закон и общество» предполагает углублённое изучение отдельных разделов основного курса 

«Обществознание», в частности проблем, посвящённых политической сфере жизни общества и 

правовой культуре гражданина Российской Федерации.  
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 учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

  
Для изучения курса внеурочной деятельности «Закон и общество» на уровне основного общего 

образования  отводится 17 часов  в 8 классе (0,5 часа в неделю) и/или 17 часов  в 9 классе (0,5 часа 

в неделю) или 34 часа в 9 классе. 


