
 

 

Аннотация  

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Я подросток. Я имею право» 

для 5-9 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Я подросток. Я имею право» 

реализуется в рамках социального направления внеурочной деятельности.  

Рабочая программа для 5-9 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

2. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

3. Положение о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа 

Цель программы: формирование правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; правового самопознания; 

оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Задачи: Познакомить учащихся с основными документами, регулирующими 

взаимодействие с другими людьми социума.  

Воспитывать у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно -правовым нормам;  

Формировать навыки эффективного общения у младших подростков для их 

успешной социально -психологической адаптации.  

Формировать отрицательное отношение к противоправным поступкам;  

Побуждать детей к защите своих прав;  

Воспитывать уважение к правам других людей;  

  

Содержание учебной программы для 5-9 класса из следующих разделов  

 

5 класс 

Раздел 1. Я - ребенок, Я – человек. (21 час) 

Раздел 2. Защита прав. (8 часов) 

Раздел 3. Мои обязанности. (3 часа) 

Раздел 4. Повторение (3 часа) 

 

6 класс 

Вводные занятия (1 час) 

Раздел 1. Правовой статус ученика – гражданина РФ. (9 часов) 

Раздел 2. Естественные права человека. ( 5 часов ) 

Раздел 3. Социально – экономические права (6 часов). 

Раздел 4. Политические права (4 часа). 

Раздел 5. Защита прав человека (6 часов). 

Итоговое обобщение (4 часа). 

 

7 класс 

Раздел 1: «Естественное право человека на жизнь» (7 часов). 

Раздел 2: «Мы все – разные». (10 часов). 

Раздел 3. «Гражданин России. Права и обязанности граждан» (9 часов). 

Раздел 4: «Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества граждан» (8 

часов). 

 



 

8 класс 

Раздел 1. Гражданский кодекс (20 часов) 

Раздел 2.  Органы Государственной власти (14 часов). 

 

9 класс 

Раздел 1. Право. Государство. Общество (15 часов) 

Раздел 2. Отдельные виды гражданских правоотношений (19 часов) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я подросток. Я имею право»    

рассчитана на 5 лет обучения. Общее количество часов: 170 часов. 

Из расчета 1 час в неделю: 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 

класс – 34 часов, 9 класс - 34 часа. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 5-9 классов составлена с учетом 

основных направлений Программы воспитания обучающихся. 
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