


Рабочая программа предмета «Дорога к праву» предназначена для обучающихся 6 

классов и является дополнительным, вспомогательным курсом по отношению к курсу 

«Обществознание» 6 класса 
 

Предмет имеет правозащитнический компонент, обеспечивая ребенка важной 

информацией о поведении при взаимоотношениях с правоохранительными органами, 

взрослыми, которые втягивают детей в мир преступной жизни. Профилактическая и 

предупредительная составляющие позволят предотвратить поступки, совершаемые 

школьниками в силу незнания и непонимания отдельных жизненных обстоятельств. 
 

Материал предмета способствует формированию активной жизненной позиции 

граждан государства, которым принадлежит его будущее.  
 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

 Ученик научится: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; 

-раскрывать достижения российского народа; 

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

-раскрывать смысл права на труд;  

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

-использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 



-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования освоение учебного предмета «Дорога к праву» 

предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания предмета, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные  результаты изучения  предмета проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

•овладении основами читательской компетенции 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2 )исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 



коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты:  

познавательная сфера 

• знание ряда ключевых понятий  правоведения;  умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

младшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационная сфера 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовая сфера 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативная сфера 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 



Содержание предмета 

 

Тема 1. Обычай. Мораль. Право Обычай — правило поведения людей, принадлежащих к 

определенной группе. Как возникали обычаи. Как исполнялись обычаи. Законы - единые 

правила поведения. Почему стали необходимы законы. Первые древние государства. 

Закон - средство регулирования отношений в обществе. Древние законы. Право - 

естественное право человека. Принцип верховенства права над государством. Право - 

правила, регулирующие отношения людей между собой и между ними и государством. 

Мораль - неписаные правила поведения, сформулированные в абстрактной форме. 

Соотношение права и морали. 

 Тема 2. Право и справедливость. Справедливость. Понятие прав человека. Правовое 

положение человека в древнем государстве. История борьбы за признание прав человека. 

Документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Право на жизнь - 

основное право человека. Естественность и неотъемлемость права на жизнь. Смертная 

казнь и право на жизнь. Отмена смертной казни в цивилизованных государствах. 

Международное гуманитарное право. Защита человеческой жизни в условиях войны и 

вооруженных конфликтов. Закон определяет границы свободы. Юридическое равенство. 

Равенство в правах и обязанностях. Юридическое равенство и фактическое неравенство. 

Равенство прав вне зависимости от расы, национальности, иола, религиозных и 

политических взглядов. Основные признаки демократического, правового государства. 

Верховенство закона.  

Тема 3. Основной закон государства Конституция - основной закон государства. 

Основные положения, закрепленные в Конституции. Основные права и свободы человека, 

закрепленные Конституцией. Защита прав и свобод. Понятия «социальное государство» и 

«светское государство». Конституция - документ прямого действия. Россия - 

федеративное государство. Субъекты Российской Федерации. Органы государственной 

власти. Гражданство. Права и обязанности гражданина. Основания приобретения 

гражданства. Принцип «крови», принцип «почвы». Выход из гражданства. Правовая 

культура - часть общей культуры человека. Исполнение и соблюдение законов - 

обязанности граждан и государства. 

 Тема 4. Права детей Права детей, закрепленные в международных документах. 

Общепризнанные права человека. Конвенция о правах ребенка. Защита прав детей. Права 

детей в соответствии с российским законодательством. Права детей по Гражданскому 

кодексу. Права ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Права ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. 

Права ребенка в семье. Права и обязанности родителей. Государственная защита прав 

детей. Опека и попечительство. Права и обязанности работающего подростка. Порядок и 

условия приема на работу 14- летних. Запрет на использование труда подростка. Льготы 

работающим подросткам. Институт уполномоченных по правам ребенка в России.  

Тема 5. «Ловушки» для подростка Причины вовлечения детей в преступную 

деятельность. Приемы, используемые преступниками для вовлечения детей в преступную 

деятельность. Ответственность за это преступление. Наркотики и наркомания. 

Социальная, психологическая и физиологическая опасность употребления наркотиков. 

Условия, способствующие приобщению взрослых и несовершеннолетних к употреблению 

наркотиков. Ответственность за распространение наркотиков. Опасность случайных 

знакомств несовершеннолетних со взрослыми. Вовлечение детей в занятие 

попрошайничеством, бродяжничеством. Профилактика правонарушений. Преступления 

несовершеннолетних. Административная ответственность. Случаи законного задержания 

человека полицией. Права задержанного несовершеннолетнего. Порядок допроса 

несовершеннолетнего задержанного. Личный досмотр. Протокол задержания.  

Тема 6. Кто охраняет закон Суд - орган, осуществляющий правосудие в нашей стране. 

Статус судей. Принципы правосудия: равенство перед законом; гласность; участие 

общественности. Адвокат - юрист, оказывающий квалифицированную юридическую 



помощь. Обязанности адвоката. Случаи, когда юридическая помощь оказывается 

бесплатно. Прокуратура - организация, осуществляющая надзор за соблюдением законов. 

Деятельность прокуратуры по расследованию уголовных дел. Участие прокурора в суде. 

Полиция - подразделение органов внутренних дел. Права и обязанности работников 

полиции. Криминальная полиция. Общественный порядок. Обязанности нотариуса. 

Нотариальные действия. Случаи, когда необходимо обратиться к нотариусу. Лица, 

совершающие нотариальные действия, в тех местах, где нет нотариуса. 

 Тема 7. Готовы ли вы защитить свои права Зависимость устойчивого правопорядка в 

стране от активной позиции граждан. Формы проявления такой активности. Выбор 

каждого - гарантированные права или бесправие. Конституционное право участия в 

управлении делами государства. Политическая и правовая культура избирателя. 

Социальная ответственность, профессионализм и нравственная безупречность кандидатов 

на выборные должности 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

 Тема урока Количество 

 часов 

Воспитательный потенциал с  

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Введение. Как появились 

обычаи. 

1 Воспитывать  активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности,  уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

2 От обычая к праву. 1 

3 Что такое право. 1 

4 Право и мораль. 1 

5 Права человека. 1 

6 Право на жизнь. 1 

7 Свобода и закон. 1 

8 Юридическое равенство. 1 

9 Когда государство 

становится правовым. 

1 

10 О чем говорит 

Конституция? 

1 Воспитывать  активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности,  уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства; 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к государственной 

власти.  

11-12 Как устроено наше 

государство? 

2 

13 Гражданство и гражданин. 1 

14 Государственные символы 

РФ. 

1 

15 Зачем изучать закон? 1 

16 Какие права детей 

закреплены в 

международных 

документах? 

1 Воспитывать уважение к 

правам других детей, людей 

Помочь детям осознать, что 

нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. 17-18 Права детей по 2 



гражданскому кодексу. Воспитывать чувство 

сотрудничества, 

ответственности при 

выполнении общего дела. 

19-20 Права детей по семейному 

законодательству. 

2 

21 Права детей по трудовому 

законодательству. 

1 

22 Вовлечение детей в 

преступную деятельность. 

1 Воспитывать активную 

гражданскую позицию, 

нетерпимость к нарушению 

правопорядка 

Воспитывать внутреннее 

уважение к праву, законам и 

правопорядку 

23 Осторожно, наркотики! 1 

24 Преступить закон 1 

25 Если ты попал в полицию. 1 

26 Суд  Воспитывать уважительное 

отношение к законам 

государства и убеждать в 

необходимости их 

выполнения. 

27 Адвокат  

28 Прокурор  

29 Полиция  

30 Нотариус  

31 Ваш выбор: право или 

бесправие. 

 Прививать навыки 

правомерного поведения, 

потребность активно защищать 

свои интересы и права в 

установленном порядке; 

Способствовать 

формированию толерантности, 

как основы позитивных 

качеств личности. 

Воспитывать умение 

разрешать конфликты 

ненасильственным путем 

32 Ваше личное участие в 

создании справедливого 

государства и общества. 

 

33 Основные обязанности 

человека и гражданина. 

 

34 Итоговое повторение  Воспитывать ответственность 

за результаты учебного труда, 

понимание его значимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


