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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юные друзья правопорядка».  Данная рабочая программа 

полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по разделам программы, она 

конкретизирует содержание тем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные друзья правопорядка» 1-го года образовательной деятельности и дает 

примерное распределение педагогических часов по разделам программы.    

Задачи: 

Обучающие: 

 повысить правосознания учащихся, научить действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях; 

 сформировать у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих самостоятельного сознанного выбора поведения и ответственности за него; 

 использование членами ЮДП в практической деятельности знание нормативных документов, 

регламентирующие защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних за преступления и административные правонарушения; 

 научить оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные последствия; 

 сформировать навыки применения юридических знаний в конкретных жизненных ситуациях. 

Развивающие: 

 сформировать у членов объединения способности к оценке социально-правовой информации; 

 сформировать у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения 

в сфере правовых отношений с обществом; 

 сформировать гуманистическое мировоззрение, способного к осознанию своих прав и прав 

другого, способности к нравственному саморазвитию. 

Воспитательные: 

 воспитать у членов ЮДП чувства патриотизма, чувства товарищества;  

 формирование гуманного отношения к людям; воспитать информационную культуру;  

 воспитание потребности к здоровому образу жизни у членов объединения, способность вести 

антинаркотическую пропаганду в среде сверстников. 

 создать условия для осознания детьми принадлежности к различным социальным группам 

(семья, класс, школа) и социальные роли; 

 воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения; 

 проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение противоправных 

действий среди сверстников. 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 

 сформированость у учащихся способности к оценке социально-правовой информации; 

 развитие эмоциональной сферы мышления, речи, памяти и воображения; 

 развитие коммуникативной культуры. 

Метапредметные 

 

 повышение правосознания у подростков, воспитание информационной культуры; 

 наличие установки на законопослушание, негативное отношение к нарушению 

правопорядка; 

 воспитание у подростков чувства патриотизма, чувства товарищества, 

формирование гуманного отношения к людям; 

 воспитание потребности к здоровому образу жизни; 
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 вовлечение подростков в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры законопослушного поведения, массовой молодежной 

культуры, культуры группового общения; 

 воспитание культуры правозащитного поведения, проведения разъяснительной 

работы об ответственности за совершение противоправных действий среди сверстников. 

Предметные 

 наличие системы знаний о правах человека, правах и обязанностях гражданина России, 

о прядке их реализации, возможности и методах защиты прав личности; 

 овладение знаниями об охране правопорядка гос. органами, о видах юридической 

ответственности граждан, условиях и порядке привлечения граждан к юридической 

ответственности; 

 умение правильно читать фрагменты юридических документов и объяснять их смысл; 

 наличие представления о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности, знание правил, соблюдение которых способствует охране личной безопасности 

человека, его жизни и здоровья. 

 умение применять правовые знания: проектировать правомерные способы действий в 

различных жизненных ситуациях; 

 умение создавать и реализовывать социальные проекты. 

 

Особенность программы 1 года обучения 
Показатель знаний учащихся1 года обучения обусловливается: 

- глубиной знаний правовых понятий; 

- прочность овладения правовыми умениями. 

Положительная мотивация к занятиям включает такие показатели как заинтересованность и 

самостоятельность учащихся в деятельности творческого объединения. Положительная 

эмоциональная настроенность включает такие показатели, как: 

- характер взаимоотношений друг с другом и педагогом; 

- характер настроения на занятиях. 

Интеллектуальный и личностный рост -  включает такие показатели, как: 

- сформированность качеств: любознательность, информированность; 

- ценностные отношения к нормам морали и права. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во часов  Дата Форма 

контроля 

теория практ

ика 

по плану по факту 

1.  Комплектование группы. 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по Т/Б и ОТ. 

Знакомство с планом 

работы на год. Модуль 2 

2 

 

- 

 08.09 
 Опрос 

2.  Что такое право? В гостях у 

мадам Декларации на 

приёме. Модуль 2 

1 1 
10.09 

 Беседа. 

3.  Путешествие в страну прав. 

Модуль1 

2 

 

 15.09  Освоение 

теоретической 

информации 

4.  « По праву хочу всё знать!»  2 
17.09 

 Практика пр 

решению задач 
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5.  Правовая ассамблея 

книжных героев. 

1 

 

1  

22.09 

 Опрос, беседа. 

6.  Викторина «Ваши права».  2  

24.09 

 наблюдение 

7.  На приёме у госпожи 

Конвенции 

2  29.09  Обсуждение 

8.  На приеме у госпожи 

Конвенции 

1 1 01.10 

 

 Опрос, беседа. 

Практическая 

работа  

9.  Информационно-

познавательное занятие 

1 1 06.10  Просмотр 

практических 

работ. 

10.  Инсценировка статей  2 08.10  Анализ. 

Освоение 

информации 

11.  Кто я? 2  13.10  Обсуждение 

Освоение 

информации 

12.  Ролевая игра «Кто я?»  2 15.10  Опрос, Анализ. 

13.  Психологический тест 

«Взаимоотношения в 

семье» 

1 1 20.10  Беседа. 

Наблюдение 

14.  Тест-рисунок «Я и моя 

семья» 

1 1 22.10  Наблюдение 

15.  Друг ли ты своим 

родителям? 

1 1 27.10  Устный опрос 

Беседа. 

16.  Главное счастье в семье.  2 29.10  Наблюдение 

Анализ. 

 

17.  В вашей семье родился 

ребенок. 

1 1 03.11  Обсуждение 

18.  Принятие решения в семье. 1 1 05.11  Анализ.  

19.  Принятие решения в семье. 1 1 10.11  Беседа.  

20.  Конфликтная ситуация в 

семье 

2  12.11  Устный опрос 

 

21.  Конфликтная ситуация в 

семье 

1 1 17.11  Наблюдение 

Анализ. 

22.  «Мост доверия» 2  19.11  Наблюдение 

23.  «Мост доверия» 1 1 24.11  Освоение 

информации 

24.  Как научиться не 

ссориться, жить дружно. 

2  26.11  Опрос, беседа. 

25.  Наука не обижать людей 1 1 01.12  Анализ 

Беседа. 

26.  Как научиться не 

ссориться, жить дружно. 

1 1 03.12  Наблюдение 

Устный опрос 
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27.  Наш класс. 1 1 08.12  Беседа. 

28.  Мы договариваемся  2 10.12  Опрос, беседа. 

29.  Как избежать ссор. 1 1 15.12  Наблюдение 

Анализ 

 

30.  Настроение другого 

человека. 

2  17.12  Наблюдение.  

31.  Я – ты – мы.  2 22.12  Беседа. 

Устный опрос 

32.  Берегите землю!  2 24.12  Наблюдение 

Анализ 

 

33.  Берегите землю!  2 29.12  Просмотр 

практических 

работ. 

34.  Серьёзный разговор о 

безопасности дорожного 

движения. 

1 1 31.12  Наблюдение 

Анализ 

 

35.  Я и ПДД.  2 12.01  Контрольное 

задание. 

36.  Дисциплинированный 

пешеход 

 2 14.01  Просмотр 

практических 

работ. 

37.  Итоговое занятие 2  19.01  Опрос 

Беседа. 

38.  Гражданин и его права 1 1 21.01  Наблюдение 

Анализ. 

39.  Понятия «гражданин» и 

«обыватель» 

2  26.01  Наблюдение. 

Освоение 

теоретической 

информации 

40.  Поведение человека в 

рамках закона. 

1 1 28.01  Наблюдение 

41.  Закон для всех один  2 02.02  Беседа. 

42.  Всеобщая Декларация прав 

человека 

2  04.02  Опрос. 

 

43.  Первый документ человека 1 1 09.02  Наблюдение 

Анализ. 

44.  Право на имя 1 1 11.02  Устный опрос 

45.  Гражданин- это личность 1 1 16.02  Беседа. 

46.  Достоинства и недостатки 1 1 18.02  Наблюдение 

Анализ 

47.  Добро и зло. Сказка о добре 

и зле.  

1 1 25.02  Обсуждение 

48.  Добро и зло. Зачем быть 

добрым? 

1 1 02.03  наблюдение 
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49.  Гражданин и общество. 

 Что такое общество? Что 

такое нация? 

1 1 04.03  Наблюдение 

Анализ. 

 

50.  Моя семья  2 09.03  Опрос. 

 

51.  Моя школа  2 11.03  Наблюдение 

52.  Мои друзья 1 1 16.03  Наблюдение 

53.  Жизнь даётся один раз 1 1 18.03  Анализ. 

Беседа. 

54.  Вредные привычки 1 1 23.03  Обсуждение 

55.  Береги честь с молоду. 1 1 25.03   

56.  Правонарушения. Причины 

и виды правонарушений  

2  30.03  Наблюдение 

Опрос 

57.  Плохое поведение 

родителей 

 2 01.04  Наблюдение 

58.  Что такое ответственность 

и наказание. 

 2 06.04  Наблюдение 

59.  Гражданин и государство 

Власть и государство 

2  08.04  Опрос, беседа. 

60.  Что должно защищать 

государство? 

2  13.04  Устный опрос 

Анализ. 

61.  Умение самостоятельно 

принимать решение по 

общественным проблемам. 

1 1 15.04  Наблюдение 

Беседа. 

62.  Что такое федерация?  2 20.04  Наблюдение 

63.  Гимн. Герб. Флаг.   2 22.04  Опрос. 

Наблюдение  

64.  Значимость 

государственной 

символики. Работа с 

проектом 

1 1 27.04  Анализ. 

Беседа. 

65.  Контрольный тест "Я и 

власть 

 2 29.04  Устный опрос 

 

66.  Диагностическая игра "Кто 

такой гражданин". 

1 1 04.05  Беседа. 

Анализ. 

67.  Диагностический тест "Что 

я знаю о законе "Об 

образовании 

 2 06.05  Наблюдение 

68.  Диагностический тест 

"Юный правовед". 

 

1 1 11.05  Наблюдение 

Практическая 

работа 

69.  Проект: Сила закона.  2 13.05  Беседа. 
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70.  Контрольное занятие 

"Звездный час "Наши 

права"". 

 

1 1 18.05  Наблюдение 

Анализ.  

71.  Обобщающее занятие. 

Диагностика. 

1 1 20.05  Контрольное 

задание. 

 

72.  Итоговое занятие 1 1 25.05  Просмотр 

практических 

работ. 

Обсуждение 

Итого  65 79     

                                                           

Содержание программы 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие.  
Теория: правила поведения на занятии. Правила пожарной безопасности. Представление 

учащимся содержания курса и основных форм работы на занятиях.  

2.Что такое право? В гостях у мадам Декларации на приёме.  

Теория: Знакомство со статей Всеобщей   Декларации прав человека. 

Практика: путешествие в страну прав «По праву хочу всё знать!». Правовая ассамблея 

книжных героев. Викторина «Ваши права». 

3. На приёме у госпожи Конвенции. 

Теория: расширение знаний статей Конвенции ООН о правах ребёнка. 

Практика: инсценировка статей. Информационно- познавательные занятия со спортивными 

элементами. 

4. Кто я? 

Теория: Формирование понимания учащегося своей социальной роли в семье и обществе. 

Практика: игра «Кто я?» 

5. Друг ли ты своим родителям? Главное счастье в семье. 

Теория: обеспечить усвоение учащимися, что основой семьи и дружеских отношений является 

любовь, доверие, уважение и взаимопонимание. Уметь анализировать вместе с родителями 

семейные проблемы и принимать решения. 

Практика: психологический тест. Анализ истории «Как мы боролись с тройками», «Наша 

собака». Дискуссия «Микрофон»: «Принимать решение легко или трудно». 

7. Конфликтные ситуации в семье. «Мост доверия» 

Теория: усвоение учащимися понятий, которые приводят к конфликтным ситуациям. 

Обеспечить усвоение нравственных понятий, которые служат «мостом доверия» в 

человеческих отношениях.  

Практика: дискуссия «Микрофон». 
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9. Как научиться, не ссориться, а жить дружно. Наука не обижать людей. 

Теория: Дать понять учащимся, что от их поступков и поведения в целом зависит настроение, 

состояние здоровья близких им людей. Мы договоримся. Способствовать укреплению чувства 

«мы» в классе, приблизить к пониманию смысла общественного договора, на основе этого 

выработать соглашение о правилах совместной жизни в классе. 

Практика: конкурсы, игры, разминка «Верёвочка». Дискуссия «Карусель»: «Как строятся 

взаимоотношения между одноклассниками. 

11. Настроение другого человека. Я – ты - мы. 

Теория: Осмысление того, что залогом дружеских отношений является умение 

контролировать своё настроение и учитывать настроение друзей. Закрепление понятия 

«индивидуальность» и главного вывода. Что моё «Я» тем богаче, чем больше тепла идёт от 

меня к другим людям. 

Практика: творческая работа «Настроение моего соседа по парте» (рисование). Дискуссия 

«Карусель»: «Как строятся взаимоотношения между одноклассниками?» разминка «Угадай-

ка». Загадки о человеке. Работа с понятием «человек». 

13. Берегите Землю! 

Практика: мы познаем окружающий мир и бережно относимся к природе. Творческая работа 

«Цветы в рисунках». Викторина. Загадки. Игра - путешествие «Встреча на полянке». 

14. Серьёзный разговор о безопасности дорожного движения. 

Практика: викторины «Я и ПДД», «Правила твои друзья! Забывать друзей нельзя!». Эстафета 

«Дисциплинированные пешеходы» 

17. Гражданин и его права 

Теория: Первый документ человека (помочь учащимся разобраться и определить, что такое 

права ребёнка, зачем ребёнку нужно свидетельство о рождении). Понятия «гражданин» и 

«обыватель». Право на имя. Способствовать осознанию важности выбираемого имени 

родителями для своего ребёнка и значимости имени. Поведение человека в рамках закона. 

Определение какими качествами должен обладать гражданин. Помочь учащимся разобраться. 

К чему могут привести необдуманные поступки, и какую роль в поведении человека играют 

его ум, воля, характер. 

Практика: творческое задание (нарисовать младенца, дать ему имя и определить, что ему 

нужно, чтобы он был счастлив. Дискуссия «Карусель»: «По каким причинам люди совершают 

необдуманные поступки. Диагностическая игра «Кто такой гражданин?» Ребусы, загадки, 

связанные с именами людей. 

18. Гражданин - это личность 

Теория: Достоинства и недостатки. Добро и зло. Сказка о добре и зле. Зачем быть добрым? 

Формирование у обучающихся понятия «личность». Умение объективно оценивать 

недостатки и достоинства человека. обеспечить усвоение обучающимися, что добро сильнее 

зла. 

Практика: игра «Кто я?». Анализ произведений А.С.Пушкина «Скупой рыцарь», К.И. 

Чуковского в переложении из библии «Каин и Авель». Анализ картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». «Притча о блудном сыне». Дискуссия «Карусель»: «Злые и 

добрые поступки». 

19. Гражданин и общество. 

Теория: Что такое общество? Что такое нация? Моя семья. Моя школа. Мои друзья. Влияние 

общественных процессов и явлений на человека. Понимание принятия и выполнения законов 
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на основе собственного законотворчества. Понятие о складывании семейного бюджета. 

Расширить знания о родственниках и членах своей семьи. способствовать пониманию 

сложности управления школой и выявить детские проблемы в школе; познакомить с правами 

обучающихся в школе и методами защиты прав ребёнка в школе. Создание ситуации, 

способствующей познанию цены дружбы. 

Практика: дискуссия «Карусель»: «Какие явления в обществе, на ваш взгляд, улучшают 

самочувствие человека, а какие ухудшают его и почему?» Знакомство с семейным кодексом. 

Семья и закон. Разминка «Мои родные»- составление генеалогического дерева. Школа 

глазами детей. Ролевая игра «Если бы был директором…». Диспут «Права ребёнка в школе. 

«Крушение корабля». Создание проекта «Сила закона». 

20. Жизнь даётся один раз. 

Теория: Вредные привычки сокращают жизнь; определить, какие качества человека 

приближают его к вредным привычка, а какие отдаляют, и почему? 

Практика: конкурс на составление словесного портрета курильщика, пьяницы, наркомана, 

спортсмена. 

21. Правонарушения. 

Теория: Причины и виды правонарушений. Влияние отрицательного поведения родителей на 

воспитание детей; способствовать формированию умения самостоятельно анализировать и 

принимать решение в конкретных ситуациях с применением юридических знаний. Что такое 

ответственность и наказание: понятия ответственность, наказание. 

Практика: Игра «Юридическая консультация». Тесты: «Ваше чувство ответственности», 

«Ваше чувство справедливости». 

22. Гражданин и государство 

Теория: Власть и государство: умение самостоятельно принимать решение по общественным 

проблемам. Что должно защищать государство? Что такое федерация? Найти выход из 

трудного положения для народа. Гимн. Герб. Флаг. Значимость государственной символики. 

Практика: практическая работа «Познай людей и самого себя». Игра «Если бы я был 

президентом…» Ролевая игра «Нуждается ли человек в защите?» «Познай людей и самого 

себя». Понятие механизма защиты прав человека, знакомство с фантастической страной по 

рассказу Е.С. Римара «Кость и хлеб».  

23. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы за год. Диагностика. 

Практика.  Игра «Звёздный час» по теме «Наши права» 

Методическое обеспечение программы 

Формы учебной работы, методы и средства обучения. 

Организация и проведение учебного процесса строится с учетом индивидуальных 

способностей обучающихся. В ходе усвоения программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков. 

Типы занятий: теоретические, практические, исполнительские, творческие. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. Теория закрепляется одновременно на практике. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, монолог, беседа, дискуссия, анализ юридических 

документов и литературных произведений и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (тренинг, игра, упражнения, практические работы и др.) 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательско-проектный - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Методы контроля: педагогическое наблюдение, педагогический анализ, беседа по 

пройденной теме, турниры, игры, деловые игры, выступления, практические работы, 

социальные проекты, презентации. 

Формы проведения занятий: лекции, творческие встречи, практикумы, турниры, деловые и 

ролевые игры, презентации, диспуты, эвристические беседы, конференции, монологические 

выступления обучающихся, тренинг, самостоятельная работа, конкурсы, занятия-мастерские, 

акции, защита социальных проектах. 

Методический материал: 

 научная, специальная литература;  

 методические разработки упражнений на развитие самостоятельного мышления; 

 методические инструкции по проведению игр; 

 методические разработки занятий. 

Дидактический материал: 

 памятки для обучающихся (работа с юридическими документами, этапы работы над 

проектом); 

 подборка юридических документов по международному праву; 

 подборка юридических документов по уголовному праву; 

 подборка юридических документов по административному праву; 

 подборка юридических документов по трудовому праву; 

 подборка юридических документов по семейному праву; 

 подборка юридических документов по ювенальной юстиции; 

 подборка юридических документов по избирательному праву; 

 тематическая подборка художественных текстов духовно-нравственного содержания; 

 подборка упражнений на развитие самостоятельного мышления; 

 подборка игр по темам; 

 мультимедийные пособия: электронное учебное пособие «Основы правовых знаний 8-9 

классы»; dvd-диски: «Другие мы», «Вектор добровольчества молодежи», 

«Многонациональный Петербург», «Правовая детская библиотека», «Мы - 

сограждане»; 

 видеоматериалы: «Символы Российской Федерации», «Проект «Гражданин», 

«Адажио», «Спичка». 
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 Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом, возрастными и психологическими особенностями подростков, 

уровнем их развития и способностями.  

  Материально-техническое обеспечение: 

 помещения для занятий: учебный кабинет, актовый зал, конференц-зал;  

 оборудование учебного помещения: столы, стулья для обучающихся и педагога, шкафы 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов, классная доска; 

 технические средства обучения: ноутбук, экран, мультимедиа- проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD - проигрыватель. 
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Приложение №1 

 

Тематика мини- проектов: 

№ Наименование Блоки 

1 История возникновения прав и правил. «Я и мое поведение»» 

2 Права ребенка в школе 

3 Права ребенка дома. 

4 Как формировать волю и характер. 

5 Из чего складываются хорошие поступки. 

6 Значение естественного права в жизни человека. «Я- гражданин» 

7 Конвенция о правах ребенка. Её значение для 

полноценного существования детей. 

8 История становления правого государства в России. 

 

Приложение №2 

Тест «Права и обязанности граждан» 
Тест позволяет выявить уровень правовых знаний учащихся.  

Для прохождения теста необходимо выбрать правильный ответ. Проверить выбранные 

вами ответы и провести самооценку. 

 

1. Правильно выполнены все задания- достаточный уровень правовых знаний; 

2. Правильно выполнены 5-6 заданий- средний уровень правовых знаний; 

3. Правильно выполнены 4-3 задания-уровень правовых знаний недостаточный. 

1.Наказание за нарушение установленных правил: 

а) мораль б) санкция в) конституция г) действие 

2. Особые действия, совершаемые специальными лицами в строгой последовательности: 

а) привычка б) ритуал в) обряд г) закон 

3. Какой вариант определения этикета вы считаете верным? 

А. Этикет – четко зафиксированное в письменной форме правило 

Б. Этикет – правила, обеспечиваемые обычаями и привычками. 

а) верно только А б) верно только Б в) оба верны г) нет верного ответа 

4. Гражданские права: 

А. Могут быть названы исходными. 

Б. Обеспечивают право на духовное развитие личности. 

а) верно только А б) верно только Б в) оба верны г) нет верного ответа 

5. Какое право не относится к правам человека? 

а) политические б) гражданские в) парламентские г) экономические д) культурные 

6. Когда была принята ныне действующая Конституция РФ? 

а) 12 декабря 1961 г. б) 12 декабря 1993 г. в) 12 декабря 1999 г. 

7.Вставьте пропущенные слова: 

« С развитием человечества государства осознали, что … … являются вопросом обсуждения 

всего человечества. Был признан …, … и … характер прав человека». 

8. Верны ли суждения: 

А. Твоя свобода заключается в возможности делать все, что не приносит вреда другому. Она 

ограничена правами других людей. 

Б. Уважение прав других людей рождает чувство доверия к тебе и уважение твоих прав. 

а) верно только А б) верно только Б в) оба верны г) нет верного ответа 

Приложение №3 

Анкета. 

Моя правовая культура 
Выбери верные на твой взгляд суждения, оцени свои правовые знания согласно установленной 

шкале. 

1. Правильно сделаны все задания- высокий уровень правовой культуры; 
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2. Правильно выполнено 6-5 заданий- средний уровень правовой культуры 

3. Правильно выполнено 4-3 задания- низкий уровень правовой культуры. 

1. Закончи предложение: 

Ты – гражданин своего государства - ____________________. 

     2. Как называется документ, защищающий права ребенка? 

А. Конвенция о правах ребенка.; 

Б. Конституция 

3.Как назвать человека, которому еще не исполнилось 18 лет? 

А. Ребенок; 

Б. Взрослый 

4. Человек, принадлежащий к постоянному населению государства – это: 

 А. Гражданин; 

Б. Гость; 

В. Друг. 

5.Выбери, какие права ты имеешь (несколько вариантов): 

А. Право на любовь; 

Б. Право на образование; 

В. Право на вредные привычки; 

Г. Право на насилие; 

Д. Право на игры; 

Е. Право на питание; 

Ё Право жизнь; 

Ж. Право на жестокость. 

6.Кто кого в сказке «Красная шапочка» подвергал жестокому обращению? 

А. Дровосеки Красную шапочку и бабушку. 

Б. Дровосеки Волка; 

В. Мама Красную шапочку; 

Г. Волк бабушку и Красную шапочку; 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


