Аннотация к рабочей программе факультатива
«Ты и закон»
Класс: 8 «А» (основное общее образование)
Кол-во учебных часов: 17 часов в году
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Региональная
программа
«Правовое
просвещение
и
формирование
основ
законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений» разработана на основании Конституции РФ, Конвенции ООН о правах
ребенка, принятой 20.11.1989г. (Сб-к междунар. договоров СССР, 1993г.), Семейного
кодекса РФ от 29.12.1995 №223-РФ (ред. от 01.09.2012), Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с поручением
Минобрнауки Архангельской области (Письмо министерства образования и науки
Архангельской области от 23.01.2013 №109/02-01-16/345 «О реализации поручений
Президента»).
Одним из направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан является развитие правового
образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях
общего образования различного вида и типа посредством внедрения в образовательный
процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих
получение знаний в области права.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
определяют формирование гражданской позиции обучающегося, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические демократические ценности одним из
личностных результатов освоения основной образовательной программы.
Региональная
программа
«Правовое
просвещение
и
формирование
основ
законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений» (далее – Программа) является частью системы правового просвещения и
формирования основ законопослушного поведения обучающихся в Архангельской области
и ориентирована на формирование гражданской идентичности, на формирование у
обучающихся законопослушного поведения в качестве общественно одобряемого образца.
1. Программа разработана с учетом

целей и задач воспитания обучающихся, определенных Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина РФ и федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования;
повышения актуальности формирования у обучающихся ценностей гражданского общества
и правового демократического государства;
возрастных закономерностей развития обучающихся, их возможностей и способностей на
каждой ступени образования;
прав и обязанностей детей и молодежи и возраста, с которого эти права и обязанности
наступают;
содержания примерных программ обучения школьников по предмету «Обществознание»;
деятельностного характера образования, направленного на формирование универсальных
учебных действий, коммуникативной, практической, творческой деятельности;
обеспечения вариативности и гибкости в использовании содержания данной программы в
условиях конкретного образовательного учреждения.
2. Структура программы «Правовое просвещение и формирование основ
законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений»
Программа структурирована по ступеням общего образования (начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее образование).
Программа имеет пояснительную записку, в которой представлены особенности
программы, ее структура, цели и задачи реализации программы на каждой ступени, а также
особенности реализации программы в образовательном процессе.
Далее по каждой ступени программа представлена следующими элементами: планируемые
результаты освоения программы; примерный учебно-тематический план; Содержание
программы.
3. Цели и задачи программы
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Цель

формирование правовой культуры школьников, законопослушного
поведения и гражданской ответственности; развитие правового
самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика
безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников,
воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека.
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4. Особенности реализации программы в образовательном процессе
На основе данной программы педагоги образовательных учреждений могут разработать
раздел программы воспитания и социализации обучающихся (как часть основной
образовательной программы школы);
программу внеурочной
деятельности,
общекультурную направленность;

имеющую

духовно-нравственную

или

программу факультативного (элективного) курса, имеющего правовую направленность.
Содержание программы и количество часов и может варьироваться в зависимости от
условий образовательного учреждения и уровня подготовленности обучающихся в объеме
не более 25%.
Программа правового просвещения обучающихся направлена на реализацию задач
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

