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Паспорт Программы 

 

1. Полное название 

программы 

Программа 

 по воспитанию правовой культуры и 

законопослушного поведения 

школьников 

«Гражданин ХХI века» 

2. Статус программы Школьная программа 

3. Дата принятия и 

наименование решения о 

разработки программы 

Приказ директора школы  от 

 30 августа 2018 года № 67/2 

«Об  утверждении  программы по 

воспитанию правовой культуры  

и законопослушного поведения 

школьников 

«Гражданин ХХI века» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы  Совершенствование системы 
социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, 
направленных  на устранение 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям, 
преступлениям, антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.  

4. Задачи программы  - обеспечить защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних;  

- формировать ответственное 

поведение, законопослушного 

гражданина;  

- формировать навыки здорового 

образа жизни.  

5. Краткое содержание 

программы 

Программы ориентировано на 

личность ребёнка, на формирование 

законопослушного гражданина.  

Программа составлена на основе 

Региональной программы  

«Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»,   

на основе анализа наиболее 

эффективных форм и методов работы 

по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности и 

профилактике вредных привычек . 
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6. Ожидаемые результаты 1. Совершенствование содержания и 

форм духовно-нравственного 

воспитания учащихся.  

2. Повышение уровня воспитанности 

учащихся.  

3.  Наличие форм взаимодействия с 

учреждениями профилактики.  

4. Наличие методического 

сопровождения.  

5. Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних.  

7. Участники Программы Администрация школы  

Родители учащихся  

Классные руководители  

Учителя – предметники  

Учащиеся школы с 1 по 11 класс  

8. Партнерские отношения КДН и ПДП  

Мезенского  района 

Органы социальной защиты населения  

Органы управления образованием   

Органы опеки и попечительства  

Органы управления здравоохранением  

Органы внутренних дел  

Органы службы занятости  

Центр «Надежда» 

9. Источники 

финансирования 

Собственные вложения участников 

программы и возможные иные не 

запрещенные законодательством 

источники финансирования . 

10. Организация контроля за 

выполнением Программы 

Управление Программой 

осуществляет заместитель директора 

по ВР.  

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет  Администрация школы 

11. Адрес  организации 164761 с. Долгощелье   

Мезенского  района  

Архангельской области  

ул.Набережная, 9  

12. Телефон (директор) 8(818) 48- 5-54-87 

13. Факс 8(818) 48- 5-54-87 

14. Электронная  почта dolg.schkola@yandex.ru 
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Основные положения Программы 

Пояснительная записка 

      Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – 

это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, 

уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, 

профилактики правонарушений. 

Одним из важных  средств  правового воспитания является юридическая 

ответственность.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников  

необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. 

К структурным элементам правовой культуры личности относится знание 

системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое 

внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность 

в необходимости следования их требованию, активная жизненная позиция в 

правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе 

правомерного социально-активного поведения. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование 

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям 

юридических норм. Центральной задачей правового  воспитания является 

достижение такого положения, когда уважение к праву становится 

непосредственным, личным убеждением школьника. 

Программа составлена на основе Региональной программы  

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»,   

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»).  

  Практическая направленность правового воспитания, формирования 

законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь 

юридическую информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда 

право защищает человека. В процессе учёбы школьники должны освоить 

специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным способам 

защиты прав и свобод.  

      Гражданское общество начинается с  воспитания гражданина. 
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Программа разработана с учетом  

- целей и задач воспитания обучающихся, определенных Концепцией  

духовно-нравственного 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 предметам 

«Обществознание» и «ОБЖ»  

- 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. 

 

Необходимость данной программы определяется законодательством:  

1. Декларация прав ребёнка (принята ООН в 1959 году)  

2. Всеобщая Декларация прав человека  

3. Конвенция о правах ребёнка (принята ООН в 1989 году)  

4. Конституция РФ  

5. Гражданский кодекс РФ  

6. Семейный Кодекс РФ  

7. Административный Кодекс РФ  

8. Уголовный Кодекс РФ  

9. Закон Российской Федерации об образовании  

10. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

11. О введении в действие санитарно эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН  

12. Федеральный закон «Об основных гарантах прав ребенка в Российской 

Федерации»  

13. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

14. Федеральный закон «Об ограничении курения табака»  

15. Письмо МО РФ от 21.марта 2002 года №419/28-5«О мерах по выявлению и 

учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях»  

16. Письмо МО РФ от 26 января 2000 года №22-06-86 «О мерах по профилактике 

суицида среди детей и подростков»  
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17. Приказ МО РФ от 5.02.2002г №330 «О профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами»  

18. Федеральный  Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999г. 

 

Нормативные документы школы  
1. Устав ОУ, Правила поведения обучающихся школы.  

3. Положение об организации обучения на дому с обучающимися, 

освобождёнными от посещения ОУ по состоянию здоровья  

4. Положение о постановке на внутришкольный учёт обучающихся  

5. Положение об организации  учёта несовершеннолетних семей, находящихся в 

социально-опасном положении   

6. Положение о  педагогическом совете  школы. 

7. Должностная инструкция Заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе . 

18.Должностная инструкция учителя . 

15. Должностная инструкция классного руководителя . 

 

Структура программы  

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. 

 

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят 

следующие задачи: 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

 

 Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении, - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушения или антиобщественные действия. 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении.  
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 Семья, находящаяся в социально-опасном положении, – семья, имеющая 

детей, находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

 

Организационные условия реализации программы:  

 *информационно-методическое обеспечение программы;  

* взаимодействие с учреждениями профилактики;  

 *своевременное выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних   в совершение преступлений и антиобщественных 

действий;  

* своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности.  

 

 

Общая характеристика содержания работы. 

 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль 

успеваемости со стороны классного руководителя и родителей позволяют 

своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения 

индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь педагогу-

предметнику с неуспевающими учениками. 

 

2. Работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины,  

является вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, 

обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

 

3. Организация досуга учащихся. Широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших 

направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями должны приниматься меры по привлечению в 

спортивные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей «группы 

риска».  

 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей 

и их естественного природного потенциала.  
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5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в 

профилактике асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, 

родительских собраниях о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

 

6. Профилактика наркомании и токсикомании.  

 

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. 

Весь педагогический коллектив поводит работу по предупреждению вовлечения 

учащихся в экстремистские настроенные организации и группировки. К участию 

в массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения 

спортивных мероприятий, распространению идей, пропагандирующих 

межнациональную, межрелигиозную рознь привлекаются учащиеся старших 

классов. 

 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении. При выявлении негативных фактов классные руководители 

информируют Совет профилактики школы. Классные руководители знакомятся с 

жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с 

родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования 

жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения 

с родителями.  

 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы. Одним из 

важнейших направлений профилактической школьной деятельности является 

выявление, постановка на ИПР учащихся с асоциальным поведением 

индивидуальная работа с ними. 

 

Структура программы 

  

 Программа  разработана с учетом закономерностей половозрастного развития и 

ориентирована  на различный возраст учащихся.  По  возрасту наиболее значимо 

выделение группы детей младшего школьного возраста  среднего школьного 

возраста старшего подросткового возраста юношеского возраста  

 

В соответствии с этим  курс  состоит из четырех  модулей:  

 

1 Модуль:  «Я познаю себя»      (для учащихся 1-4 классов),  (7 - 10 лет), 

2 Модуль:  «Я и они»                 (для учащихся 5-7 классов), (11 – 14 лет), 

3 Модуль:  «Я познаю других» (для учащихся  8-9 классов),   (15 – 16 лет), 

4 Модуль:  «Мой нравственный выбор»  (для уч-ся 10-11 классов). (17 – 18 лет).   
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План мероприятий по реализации программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции). 

В течение всего 

года 

Кл. рук, 

заместитель 

директора  ВР 

2. Составление социальных паспортов классов 

и школы с целью получения необходимой 

информации о детях, обучающихся в школе. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  ВР 

3. Сбор информации о детях и семьях, 

стоящих  на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Сентябрь,  

в течение 

учебного года 

Кл. рук., 

заместитель 

директора ВР 

4. Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Декады правовых знаний 

апрель Кл. рук, 

заместитель 

директора ВР, 

инспектор ПДН. 

5. Организация и проведение  “Дня здоровья” 1 раз в четверть Кл. рук.,  

учителя физ.кул. 

6. Проведение социально- 

психологического   тестирования  

учащихся 9-х-11-х классов.(центр 

«Надежда») 

Октябрь-Ноябрь Кл.рук, 

заместитель 

директора по ВР 

7. Кинолектории по профилактике детской 

преступности, правонарушений, 

бродяжничества 

Во дней 

профилактики 

Кл. рук., 

заместитель 

директора по ВР  

8. Проведение классных часов, родительских 

собраний по проблемам ПАВ, беседы с 

детьми и родителями, имеющих отклонения 

в поведении  

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

9. Участие в спортивных соревнованиях По плану Учитель физ. 

культуры. 

10. Учет посещаемости школы детьми, 

состоящими на разных формах учёта,  

контроль их занятость во время каникул. 

В течение года Кл. рук, 

администрация 

заместитель 

директора по ВР 

11. Проведение рейдов в семьи детей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении и семьи, чьи дети состоят на 

различных формах учёта 

В течение года Кл. рук., 

заместитель 

директора по ВР 

инспектор ПДН. 

12. Организация выставок творческих работ 

учащихся по здоровому образу жизни. 

В течение года Организатор , 

учитель ИЗО, 

зам.дир ВР 

13. Система классных часов по программе В течение года Кл. руководители 

заместитель 

директора по ВР 

Формы работы: 

 -Классный час 

          -Беседа 

 -Дискусси 

 -Видеолекторий. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен знать 

- правила поведения, принятые в современном обществе; 

- названия основных документов в области защиты прав человека; 

- права человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

- органы (службы), которые занимаются защитой прав ребёнка; 

уметь 

- проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- осознать свою этническую и национальную принадлежность; 

- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 

- проявлять осторожность  и осмотрительность при общении с незнакомыми 

и малознакомыми людьми; 

- самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, 

классом, школой, обществом; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость к окружающим людям. 

владеть 

- правилами поведения безопасного для себя и окружающих; 

- приемами бесконфликтного общения  и поведения; 

 

Учебно-тематический план. 

           1 МОДУЛЬ:  «Я познаю себя»   

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Раздел «Право и ответственность» 

1.1. Наше право 1 1 1 1 

1.2. Что такое ответственность? 1 - 1 - 

1.3. Ценность жизни - 1 - 1 

2. Раздел «Гражданские права и свободы» 

2.1. Государство – это мы - - - 1 

2.2. Я и мое имя 1    

2.3. Личные документы - 1 - - 

2.4. Право на тайну - - - 1 

2.5. Право на собственное мнение - - 1 - 

2.6. Законы дружбы - 1 - - 

3. Раздел «Семья и семейные отношения» 

3.1. Моя семья . Мой дом 1 1 1 1 

4. Раздел  «Образование: права и обязанности» 

4.1. Мой труд - 1 1 - 
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4.2. Как важно быть грамотным 1 - - - 

4.3. Наша школа - - - 1 

4.4. Права и обязанности 

обучающихся 

1 1 1 - 

5. Раздел «Здоровье и безопасность» 

5.1. Если хочешь быть здоров 1 1 1 1 

5.2. Урок безопасности 1 1 1 1 

5.3. Безопасная улица 1 1 1 1 

6. Раздел «Защита прав и ответственность ребенка» 

6.1. Правонарушение. Виды 

ответственности. 

- 1 1 1 

6.2. Как защитить свои права - - - 1 

6.3. День защиты детей 1 1 1 - 

 Итого 10 12 12 12 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен знать 

- содержание прав и свобод человека и гражданина РФ; 

- понятие и принципы правосудия; 

- органы и способы правозащиты; 

уметь 

- характеризовать организации и деятельность органов государственной 

власти; 

Учебно-тематический план. 

2 МОДУЛЬ:  «Я и они»   (5-7 касс)  

3 МОДУЛЬ: «Я познаю других» (8-9 класс) 

Примерный учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Раздел «Основы права 

1.1. Право, мораль и религия 1 1  1  

1.2 Ловушка для подростка   1 1 1 

2. Раздел «Права человека» 

2.1. Основной закон 

государства 

1 1 1   

2.2. Человек и его права   1 1 1 

3. Раздел «Права ребенка» 

3.1. Конвенция о правах 

ребенка. Ваши права, дети 

1 1 1 1  

4. Раздел «Гражданские и политические права» 

4.1. Гражданство и гражданин     1 

4.2. Права детей по 

гражданскому кодексу 

1 1 1 1 1 

5. Раздел «Трудовое право» 

5.1. Права детей по трудовому 

кодексу 

1 1 1 1  

5.2. Труд – право или 

обязанность? 

    1 

6. Раздел «Семейное право» 

6.1. Семья и закон    1 1 

7. Раздел «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности 

детей» 

7.1. Мои права - мои 

обязанности 

1 1 1 1 1 

8. Раздел «Защита прав человека» 

8.1. Как защитить свои права?    1 1 

8.2 Защита прав человека .     1 

 Итого 6 6 7 9 9 



 14 

                     СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен знать 

- основные права и обязанности юношества в области семейного, 

имущественного, гражданского, трудового и уголовного отраслей прав; 

- названия основных документов, регулирующих правовые отношения в  

различных отраслях права; 

- приемы работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

уметь 

- соотносить собственное поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

- защищать правопорядок и грамотно отстаивать свои права правовыми 

способами и средствами; 

- реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

 

Примерный учебно-тематический план 

4 МОДУЛЬ: «Мой нравственный выбор»  (10-11 класс) 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1. Раздел «Личные права» 

1.1. Крепкая семья – личная ответственность 

каждого 

1 1 

1.2. Ответственное родительство 1 1 

2. Раздел «Имущественные права» 

2.1. Имущественные права  

несовершеннолетнего гражданина 

1 1 

2.2. Имущественные споры 1 1 

3. Раздел «Социальные и культурные права» 

3.1. Несовершеннолетние и право на труд  2 1 

3.2. Избирательное право: формула социальной 

ответственности 

- 1 

3.3. Гражданин и воинская обязанность 2 2 

3.4. Правонарушения и юридическая 

ответственность 

2 2 

3.5. Сумей себя защитить 2 2 

 Итого 12 12 
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 Прогнозируемые результаты реализации Программы  

Реализация Программы формирования законопослушного поведения школьников 

призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры и 

законопослушности.  

В результате учащиеся  должны: 

-овладеть системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими 

знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы, жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным, активно участвовать в законодательном творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

 

Тематика лекций для родителей 

Законы воспитания в семье. Какими им быть? (1 класс) 

Воспитание ненасилием в семье. (2 класс) 

Как научить сына или дочь говорить «нет»? (3 класс) 

Детская агрессивность, ее причины и последствия. (4 класс) 

За что ставят на учет в полиции? (5 класс) 

Свободное время - для души и с пользой  

 или Чем занят ваш ребенок? (6 класс) 

Как уберечь подростка от насилия? (7 класс) 

Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. (8 класс) 

Как научиться быть ответственным за свои поступки? (9 класс)  

Что делать если ваш ребенок попал в полицию? (10 класс) 

Закон  и   ответственность. (11 класс) 

 

 

Список литературы 

 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М., 1995.  

2. Касаткина Н.Э. Гражданское воспитание школьников: проблемы, 

теоретические основы, пути решения: учебно-методическое пособие, часть 1/ Н.Э. 

Касаткина – Кемерово: КРИПКиПРО, 2006. – 152 с.  

3. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Союз», 2002.  

4. Бурлачук А.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. Учебное 

пособие. - М.: Российское педагогическое агентство, 1998.  

5. На ринге с трудным детством. - М.: Изд-во ООО «Красико-Принт», 2002.  

6. Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с «трудным» характером. - 

Киев: НПЦ «Перспектива», 1996.  

7. Подросток вышел на улицу... / Сост. А.Ф. Быкодорова, Н.Ф. Шинкаренко, Н.Н. 

Кубликов, Н.Г. Шинкаренко. - Ставрополь: СКИПКРО, 2002.  

8. Родительский всеобуч. Чтобы подросток не вырос подранком. - Новосибирск: 

Изд-во «Эфлакс», 2003. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Содержание программы (1-4 класс) 
 

Содержание Виды деятельности обучающихся Формы занятий 

Радел 1. «Право и ответственность» 

Тема «Наше право»   
Правила вокруг нас. 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах 

ребенка. Декларация прав 

человека. Права и 

обязанности человека. 

Реализация прав ребенка. 

Справедливость. 

Конфликт прав. 

Осознание правил, принятых  в 

современном обществе.  

Знакомство с основными 

документами в области защиты 

прав человека. 

Понимание сущности определений 

«право», «ответственность», 

«справедливость». 

Решение практических ситуаций 

«Права в жизни». 

 

Классный час 

Тема «Что такое 

ответственность?» 

Ответственность по 

отношению к другим 

людям. Взаимодействие с 

другими людьми. 

Внимательное отношение 

к людям. 

Понимание необходимости 

отвечать за свои поступки, 

проявлять  ответственность по 

отношению к другим людям. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Решение практических ситуаций. 

Беседа, ролевая игра  

Тема «Ценность жизни» 

Право на жизнь. Право 

детей на защиту здоровья 

Жизнь, ценность жизни, 

лишение жизни, 

безопасность. Права – 

всеобщие и неделимые. 

Осознание ценности человеческой 

жизни. 

Выполнение правил безопасного 

для себя и окружающих образа 

жизни. 

Проявление положительного 

отношения к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Беседа 

Раздел 2. «Гражданские права и свободы» 

Тема «Государство – это 

мы» 

Государство. 

Обязанность государства 

- соблюдение и защита 

прав и свобод каждого 

гражданина. Конституция 

РФ – основной закон 

нашего государства. 

Объяснение смысла понятий 

«государство», «гражданство», 

«гражданин». 

Знакомство с основным  законом 

нашего государства - 

Конституцией РФ. 

 

Беседа 

Тема «Я и мое имя» 

Имя, значение имени, 

отчество, фамилия 

Понимание значения имени в 

жизни человека. 

Понимание значения отчества и 

фамилии для человека. 

Беседа, рисунок «Мой 

портрет» 

Тема «Личные 

документы» 

Права, обязанность, 

возраст, требования, 

поведение, документы.  

Знакомство с документами, 

подтверждающими социальный 

статус человека. 

 

Беседа, работа в группах 
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Тема «Кто где живет?» 

Страна, народы, дружба, 

иностранный язык, 

национальность, раса, 

вера, сходство, различия, 

такт, деликатность, 

терпимость, унижение, 

обычаи.  

Осознание целостности 

окружающего мира. 

Проявление уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежность. 

 

Беседа, игра «Мы 

похожи» 

 

 

Тема «Дети планеты 

Земля» 

Равные возможности 

детей разных 

национальностей. 

Национальная культура. 

Знакомство с традициями 

представителей различных культур 

и национальностей. 

Заседание МО классных  

рководителей 

Тема «Право на тайну» 

Информация, источники 

получения информации. 

Тайна переписки. 

Персональные данные. 

Необходимость 

обеспечения 

безопасности 

персональных данных. 

Личные вещи ребенка. 

Осознание права человека на 

неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго 

имени. 

Освоение доступных способов 

получения информации из 

различных источников. 

Соблюдение правил переписки, 

сохранения и передачи  

персональных данных. 

Понимание сути и назначения 

личных вещей, формулирование 

правил отношения к личным вещам 

(«своим и чужим»). 

 

Классный час 

Тема «Право на 

собственное мнение» 

Право каждого человека 

на собственное мнение, 

на свободу мысли и 

высказываний.  

Изучение правил высказывания 

своего мнения.  

Упражнение в выражении своего 

мнения, восприятие (слушание и 

понимание)  мнения других. 

Обсуждение вопроса «Всегда ли 

нужно высказывать своё мнение?» 

Беседа 

Тема «Законы дружбы» 

Дружба, друг, друзья. 

Качества настоящего 

друга. Бесконфликтное 

общение. Причины ссор и 

пути их разрешения. 

Объяснение смысла понятий  

«дружба», «друг», «общение», 

«конфликт». 

Изучение правил бесконфликтного 

общения  и поведения. 

Анализ  конфликтных ситуаций, 

объяснение причин их 

возникновения и проектирование 

путей их разрешения. 

Разрешение конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества (решение 

ситуационных задач). 

 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов, работа 

в группах 
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Раздел 3. «Семья и семейные отношения» 

Тема «Моя семья» 

Семья. Члены семьи, 

родственные связи. 

Качества личности, 

которые способствуют 

укреплению семьи 

(уважение, забота, 

сочувствие, 

сопереживание, 

почтение). Защита прав 

ребенка членами его 

семьи. 

 

 

Понимание назначения семьи. 

Характеристика семьи и семейных 

отношений. 

Подбор примеров, 

подтверждающих важную роль 

семьи в жизни человека. 

Беседа, сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Тема «Семейный 

отдых» 

Право на отдых. 

Семейный отдых: 

активный, пассивный. 

Условия для отдыха, 

сохранение здоровья.  

Понимание того, что отдых 

необходим для сохранения 

здоровья человека. 

Составление рассказа, подготовка  

презентации, альбома о видах 

семейного отдыха. 

Беседа, практическое 

занятие 

Тема «Мой дом» 

Условия жизни. Дом и 

его функции. Предметы 

быта и роскоши. 

Объяснение понятий «дом», «быт». 

Характеристика условий жизни, 

благоприятных для развития 

ребенка. 

Выражение собственного мнения о 

необходимых предметах быта и 

предметах роскоши. 

Беседа, сообщение по 

теме «Мои желания»  

Раздел 4. «Образование: права и обязанности ребенка» 

Тема «Мой труд» 

Деятельность: игра, 

учеба, общение, труд. 

Домашний труд ребенка. 

Дети как рабочая сила 

Объяснение понятий «труд», 

«учеба», «посильный и 

непосильный труд», «рабочая 

сила».  

Различение видов деятельности 

человека. 

Объяснение и характеристика  

посильных для ребенка видов 

трудовой деятельности. 

Беседа 

Тема «Как важно быть 

грамотным» 

Образование, право на 

образование. 

Объяснение понятий 

«образование», «обучение». 

Понимание значимости 

образования. 

Беседа 

Тема «Наша школа» 

Право на образование. 

Распорядок в школе. 

Устав школы – закон ее 

жизни. Права учащихся в 

школе. Ответственность 

учащихся.  

Знакомство с внутренним 

распорядком в школе и правилами 

поведения обучающихся. 

Знакомство с основными 

положениями Устава школы. 

Знакомство с правами учащихся в 

школе. 

 

 

Беседа 
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Тема «Права и 

обязанности 

обучающихся» 

Права учащихся в нашей 

школе и классе. Правила 

поведения в школе, 

классе. 

Подбор примеров из жизни 

школьника по теме «Права и 

обязанности школьника». 

Разработка правила поведения в 

школе, классе (работа в группах). 

Практическое занятие 

Раздел 5. «Здоровье и безопасность» 

Тема «Если хочешь 

быть здоров» 

Право на охрану 

здоровья. Здоровый образ 

жизни. 

Раскрытие понятия «здоровье». 

Понимание значимости здоровья и 

необходимости соблюдение 

определенных правил для 

сохранения здоровья человека. 

Обсуждение правил ведения 

здорового образа жизни; 

демонстрация   примеров и 

приемов ведения здорового образа 

жизни. 

Знакомство с услугами системы 

здравоохранения. 

 

Классный час с 

приглашением 

медицинского работника 

школы 

Тема «Урок 

безопасности» 

Поведение на улице. 

Обращение с 

незнакомыми людьми на 

улице. Предотвращение 

опасных ситуаций на 

улице с детьми. 

Осторожность. 

Осмотрительность.  

Выполнение правил безопасного 

для себя и окружающих поведения. 

Решение практических ситуаций, 

связанных с правилами поведения 

на улице, общения с незнакомыми 

людьми. 

Упражнение в общении с 

незнакомыми и малознакомыми 

людьми. 

 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

решение ситуационных 

задач 

Тема «Безопасная 

улица» 

Дорожная безопасность, 

правила дорожного 

движения. Правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Дорожно-транспортный 

травматизм. 

Формулирование правил 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Соблюдение правил дорожного 

движения. 

Различение прав и обязанностей 

пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров. 

Выявление причин дорожно-

транспортного травматизма. 

Анализ практических ситуаций, 

связанных с дорожно-

транспортным травматизмом. 

Беседа с  инспектором 

ГИБДД, социальная 

акция,  конкурс 

рисунков «Мой двор, 

моя улица» 

Раздел 6. « Защита прав и ответственность ребенка» 

 Называние признаков 

правонарушений. 

Различение видов правонарушений 

и  видов ответственности  

Подбор примеров проступков и 

правонарушений. 

 

Беседа с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Содержание программы (5-9 класс) 

 

Тема «Как защитить 

свои права» 

Органы власти в чьи 

обязанности входит 

защита прав ребенка. 

Знакомство с органами (службами), 

которые занимаются защитой прав 

ребёнка. 

Составление алгоритма действий в 

случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций. 

Классный час, беседа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Тема «День защиты 

детей» 

Осознание и освоение правил 

поведения, принятых в 

современном обществе.  

Выполнение правил безопасного 

для себя и окружающих образа 

жизни и поведения. 

Выражение собственного мнения. 

Праздничное 

мероприятие, конкурс 

рисунков «Я рисую свои 

права», викторина 

Содержание Виды деятельности обучающихся Формы занятий 

Радел 1. «Основы права» 

Тема «Право, мораль и 

религия» 

Понятия «право», «правовая 

норма». Элементы системы 

права. Источники права. 

Правовая норма и ее 

структура. Виды правовой 

нормы. 

Освоение понятий «право», «правовая 

норма», «элементы права», «источники 

права». 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Тема «Ловушка для 

подростка» 

Понятие 

«правоотношения», виды 

юридической 

ответственности. 

Изучение новых понятий: 

правоотношения, юридическая 

ответственность. 

 

Лекции и беседы с 

обучающимися, 

имитационные игры 

Раздел 2. «Права человека» 

Тема «Встреча с законом» 

Понятие «конституция». 

Конституция как основной 

закон страны. 

Изучение  основ конституции РФ 

(знакомство с отдельными статьями 

конституции). 

 

Беседа, викторина 

«Что мы знаем о 

конституции?» 

Тема «Основной закон 

государства» 

Глава 2 Конституции РФ. 

«Права и свободы человека 

и гражданина». 

Знакомство с правами человека, 

отраженным ив Конституции РФ. 

Беседа. 

 

Тема «Человек и его 

права» 

Права человека как 

регулятор отношения 

человека, общества и 

государства.  

 

Изучение документов. 

Сопоставление прав человека, 

прописанных в Европейской конвенции, 

и ситуации их реализации в РФ. 

Беседа, работа с 

документами . 
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Раздел 3. «Права ребенка» 

Тема «Ваши права, дети» 
Общее понятие прав 

ребенка. Отличие прав 

ребенка от прав взрослых. 

Права ребенка в школе. 

Изучение понятия «права ребенка», 

понимание сущности определения 

«право», «ответственность», 

«справедливость». 

Беседа с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

методы работы 

Тема «Конвенция о правах 

ребенка. Охранная 

грамота детства» 

Основные группы прав 

детей по конвенции.  

Изучение Конвенции прав ребенка. 

Знакомство с текстом и историей 

принятия конвенции по правам ребенка. 

Понимание важности для каждого 

школьника знания прав ребенка 

(обсуждение вопросов в группах). 

Практическое занятие 

– изучение документа 

Раздел 4. «Гражданские и политические права» 

Тема «Гражданство и 

гражданин» 

Понятие «гражданин», 

«гражданство». Условия 

получения гражданства. 

Гражданство ребенка. Закон 

РФ «О гражданстве». 

Изучение новых понятий. 

Рассмотрение закона «О гражданстве» 

(главы 2 и 3: приобретение и 

прекращение гражданства РФ). 

Беседа, рассмотрение 

ситуаций, связанных 

с приобретением или 

лишением 

гражданства 

Тема «Права детей по 

гражданскому кодексу» 

Характеристика ГК РФ, 

имущественные права детей 

по ГК РФ. 

Знакомство с ГК РФ, решение правовых 

задач. 

Драматизация ситуаций, касающихся 

имущественных прав детей. 

Практическое занятие 

Раздел 5. «Трудовое право» 

Тема «Права детей по 

трудовому кодексу» 

Трудовой кодекс РФ, 

особенности регламентации 

труда несовершеннолетних. 

Знакомство с основными правами и 

обязанностями несовершеннолетних 

работников по ТК РФ. 

 

Беседа. Работа с 

коллажами в группах 

по трудовым правам 

детей. 

Тема «Труд – право или 

обязанность?» 

Права и обязанности 

работников. 

Общая характеристика 

трудового кодекса.   

Работа в группах по выявлению 

нарушений прав человека по трудовому 

кодексу. 

Имитация действий, связанных с 

поиском работы. 

Решение 

ситуационных задач, 

практическое занятие 

«Прием на работу» 

Раздел 6. «Семейное право» 

Тема «Семья – это…» 

Семья как объект и субъект 

правового регулирования. 

Взаимообязанности в семье.  

Определение понятия «институт семьи», 

понимание его важности для  общества.  

Беседа,  

инсценирование 

ситуаций в семье, 

связанных с правами 

Тема «Семья и закон» 

Общая характеристика 

семейного кодекса РФ. 

Знакомство с семейным кодексом РФ. 

Выявление нарушений норм семейного 

кодекса при разборе ситуаций. 

Решение задач по 

семейному праву 

Раздел 7. «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности детей» 

Тема «Мои права = мои 

обязанности» 

Взаимоотношения прав и 

обязанностей. Права и 

обязанности родителей и 

детей в семье. 

Изучение документов, где определены 

основные права детей. 

Понимание, что наличие прав 

предполагает наличие обязанностей. 

Выработка основных обязанностей 

пятиклассника. 

Беседа 
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Тема «Законы об 

обязанностях» 

Обязанности человека.  

Всеобщая декларация прав 

человека (каждый человек 

имеет обязанности перед 

обществом, в котором 

только и возможно 

свободное и полное 

развитие его личности.). 

Европейская конвенция по 

правам человека. 

Конституция РФ об 

обязанностях человека 

(каждый обязан платить 

законно установленные 

налоги и сборы; каждый 

обязан сохранять природу и 

окружающую среду, 

бережно относиться к 

природным богатствам; 

защита Отечества является 

долгом и обязанностью 

гражданина РФ; 

трудоспособные дети, 

достигшие 18 лет, должны 

заботиться о 

нетрудоспособных 

родителях). 

Изучение основных обязанностей, 

обозначенных в конституции РФ и 

других документах. 

Понимание важности и 

целесообразности для развития общества 

наложения обязанностей. 

Выработка своего варианта перечня 

обязанностей человека (обсуждение в 

группах). 

Беседа и 

практическое 

занятие: составление 

«Декларации 

обязанностей 

человека» 

Раздел 8. «Защита прав человека» 

Тема «Как защитить свои 

права?» 

Юридические гарантии прав 

человека – наличие 

механизмов защиты. 

Самозащита своих прав и 

свобод. 

Судебная  защита прав 

человека и гражданина. 

Несудебная защита прав 

человека и гражданина.  

Изучение правозащитных технологий, 

знакомство с основными институтами 

защита прав в РФ. (судебная система, 

прокуратура, уполномоченный по 

правам человека и др.) 

 

Беседа, практическое 

занятие, практическое 

занятие «Защити свои 

права» 

 

Тема «Защита прав 

человека на 

международном уровне» 

Международные механизмы 

защиты прав человека (ООН 

и Совет Европы). 

Деятельность Европейского 

Суда по правам человека. 

Изучение дел, рассмотренных в  

Европейском Суде по правам человека -  

ЕСПЧ. 

Изучение дел, 

рассмотренных в  

Европейском Суде по 

правам человека, 

просмотр 

видеофрагментов, 

посвященных работе 

ЕСПЧ, ООН 

занимающихся 

защитой прав 

человека 
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                                              МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Содержание программы (10-11 класс) 

 

Содержание Виды деятельности 

обучающихся 

Формы занятий 

Радел 1. « Личные права» 

Тема «Крепкая семья – 

личная ответственность 

каждого» 

Брак. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. Брачный контракт.  

Знакомство с правами и 

обязанностями вступающих в 

брак, правами и обязанностями 

родителей. 

Анализ возможных последствий 

безответственного поведения 

родителей. 

Моделирование и решение 

ситуаций, требующих 

применения норм правового 

регулирования отношений 

супругов и родителей и детей. 

Практическое занятие, 

решение ситуационных  

задач 

Тема «Ответственное 

родительство» 

Права и обязанности 

родителей. Усыновление 

детей. Опека и 

попечительство.Права 

несовершеннолетних детей» 

Практическое занятие, 

решение ситуационных  

задач 

Раздел 2. Имущественные права 

Тема «Имущественные 

права несовершеннолетнего 

гражданина» 

Правоспособность и 

дееспособность гражданина. 

Недееспособность  сделок, 

совершённых 

несовершеннолетними. 

Обязательства вследствие 

причинения вреда 

несовершеннолетним. 

Наследование 

несовершеннолетними. 

Знакомство с имущественными  

правами и обязанностями 

гражданина, в том числе 

несовершеннолетнего. 

Освоение понятий 

«правоспособность», 

«дееспособность» и 

«недееспособность».  

Тема «Имущественные 

споры» Недееспособность 

сделок, совершённых 

несовершеннолетними. 

Обязательства вследствие 

причинения вреда 

несовершеннолетним. 

Наследование 

несовершеннолетними 

Моделирование и решение 

ситуаций, требующих 

применения норм правового 

регулирования имущественных 

споров. 

Практическое занятие, 

решение ситуационных  

задач 

Раздел 3. Социальные и культурные права 

Тема «Несовершеннолетние 

и право на труд»  

Трудоустройство и занятость. 

Права несовершеннолетних. 

Гарантии трудовых прав 

несовершеннолетних:  

Знакомство с  правами 

несовершеннолетнего при 

устройстве на работу. 

Моделирование и решение 

ситуаций.  

Практическое занятие, 

решение ситуационных  

задач 
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Тема «Избирательное 

право: формула социальной 

ответственности»  

Избирательная система и 

избирательное право. 

Принципы избирательного 

права. Гарантии 

избирательных прав граждан. 

Порядок проведения выборов. 

Знакомство с избирательной 

системой РФ. 

Понимание значения 

избирательного права для 

гражданина РФ. 

Осознание потребности в 

активной гражданской позиции. 

Овладение правилами 

выражения своей гражданской 

позиции в правовом поле. 

Анализ и обсуждение 

возможных социальные 

последствий принимаемого 

решения. 

 

Беседа «Что такое 

избирательное право?» (с 

приглашением  

представителей 

Участковой 

избирательной 

комиссии), дискуссия 

«Молодёжь и выборы: 

формула социальной 

ответственности», 

конкурс сочинений-

рассуждений «Если бы я 

был президентом 

(депутатом)» 

Тема «Гражданин и 

воинская обязанность» 

Конституционный долг – 

защита Отечества  

Обязанности и права 

призывников. 

Характеристика мировых 

процессов и сопоставление их с 

безопасностью государства. 

Знакомство c примерами 

самоотверженного служения  по 

защите Отечества. 

Знакомство с воинской  

обязанностью гражданина РФ. 

Анализ причины и возможные 

последствий нежелания 

служить в армии. 

 

Дебаты (примерная тема 

«Служить или не 

служить в армии: 

нравственный выбор»), 

встречи с интересными 

людьми (примерная тема 

«Армия – школа для 

настоящих мужчин»), 

дискуссия «Реформы в 

армии: моя позиция» 

Тема «Правонарушения и 

юридическая 

ответственность» 

Административная, 

материальная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетнего.  

Виды преступлений. Лица, 

подлежащие уголовной 

ответственности. Вина. 

Соучастие в преступлении. 

Виды наказаний. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и от 

наказания.  

Знакомство с видами 

ответственности, в том числе 

несовершеннолетнего 

гражданина. 

Анализ причин преступных 

деяний. 

Знакомство с видами уголовных 

преступлений. 

Осознание неотвратимость 

наказания. 

Моделирование и решение 

ситуаций, требующие 

применения норм уголовного 

права. 

Дискуссия «Как и 

почему становятся 

преступниками»; цикл 

бесед по теме 

«Правонарушения и  

юридическая 

ответственность», 

ролевая игра «Если вы 

попали в полицию» 

Тема «Сумей себя 

защитить»  

Применение правозащитных 

технологий через самозащиту 

своих прав и свобод и 

основные  институты защиты 

прав в РФ (судебная система, 

прокуратура, 

уполномоченный по правам 

человека и др.) 

Моделирование  и решение 

ситуаций, требующие 

применения норм из различных 

областей права. 

Ролевая игра, решение 

ситуационных  задач  

на применение норм из 

различных областей 

права 
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