АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
8 КЛАСС
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 развития.
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.
Предлагаемый курс направлен на:
1. осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средства
адаптации в условиях развития рыночного общества;
2. развитие
умения
учащихся
исследовать
актуальные
политические,
экономические, социальные, моральные и культурные проблемы;
3. формирование собственных норм и ценностей;
4. установление конструктивных отношений с окружающими.
Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни
в условиях новой России.
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.
Курс «Человек и закон» 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 тем, которая
позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на
уже известные знания и практико-ориентированную деятельность.
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Программа рассчитана на 1 года обучения и предполагает изучение курса в течение 35
часов, из расчета 1 учебный час в неделю.

