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1. 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 предмету 
«Обществознание»;

- 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.

2. Структура программы для 5 -9  классов «Законопослушный гражданин»
Программа имеет пояснительную записку, в которой представлены 

особенности программы, цели и задачи реализации программы, а также 
особенности реализации программы в образовательном процессе.

Программа представлена следующими элементами: планируемые результаты 
освоения программы; примерный учебно-тематический план; содержание 
программы.

3. Цель и задачи программы

Возраст
обучающихся

Обучающиеся 5 - 9  классов

Цель формирование правовой культуры обучающихся, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; 
освоение правил поведения в гимназии; профилактика 
безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, 
воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека. В 
частности, профилактика ДТП, экстремизма, вредных привычек 
(употребление ПАВ, курение алкоголизм).

Задачи - создать условия для формирования интереса обучающихся к 
праву;
- воспитать у школьников уважение к Закону, правопорядку, 
позитивным нравственно-правовым нормам;
- ознакомить обучающихся с правами и обязанностями;
- ознакомить обучающихся с правилами поведения в гимназии;
- воспитать гражданскую ответственность, уважение к правам и



свободам другого человека;
- дать знания о ПДД;
- дать положительный опыт толерантного отношения к людям 
разных слоев населения, разных национальностей и разных 
интересов;
- создать условия для формирования негативного отношения к 
вредным привычкам (употребление ПАВ, курение, алкоголизм);
- дать положительный опыт умения обучающихся разрешать 
конфликтные ситуации.

4. Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы обучающийся должен 
знать:

- содержание прав и свобод человека и гражданина РФ;
- органы и способы правозащиты;
- правила поведения в гимназии;
- правила дорожного движения;
- негативное влияние ПАВ, курения и алкоголизма на организм; 

уметь
- толерантно относиться к людям разных слоев населения, разных 

национальностей и разных интересов;
- аргументированно отказываться от вредных привычек;
- разрешать конфликтные ситуации в гимназии и в семье.



Примерный учебно-тематический план 
5-й класс

№ Наименование разделов 
и тем

Форма занятий Количество часов

1. Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся»

1.1. Наше право Фронтальная 1
1.2. Что такое 

ответственность?
Фронтальная 1

1.3. Государство -  это мы Фронтальная 1
2. Раздел 2. «ПДД»

2.1. Урок безопасности Фронтальная 1
2.2. Безопасная улица Фронтальная 1
2.3. Наш город. Причины 

дорожно-транспортных 
происшествий

Фронтальная 1

2.4. Игровая викторина Фронтальная 1
3. Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие

экстремизму»
3.1. Ценность жизни Фронтальная 1
3.2. Дети планеты Земля Фронтальная 1
3.3. Разные, но равные Фронтальная 1
4. Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»

4.1. Мое здоровье Фронтальная 1
4.2. Соблюдай безопасность! Фронтальная 1
4.3. Секреты НЕпопадания в 

зависимости
Фронтальная 1

5. Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов
личности

5.1. Я среди других людей Фронтальная 1
5.2. Моя семья Фронтальная 1
5.3. Законы дружбы Фронтальная 1
5.4. Зачем коллективу 

сплоченность
Фронтальная 1



6 класс
№ Наименование разделов 

и тем
Форма занятий Количество часов

1. Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся»

1.1. Встреча с законом Фронтальная 1
1.2. Мои права -  мои 

обязанности
Фронтальная 1

1.3. Конституция РФ. 
Основной закон 

государства.

Фронтальная 1

2. Раздел 2. «ПДД»
2.1. ПДД и их история Фронтальная 1
2.2. Причины ДТП. Скрытые 

опасности на дорогах. 
«Дорожные ловушки»

Фронтальная 1

2.3. Езда на велосипеде, 
мопеде. Опасность в 
дорожных ситуациях

Фронтальная 1

2.4. Технические требования, 
предъявляемые к 

велосипеду. 
Дополнительные 

требования к движению 
велосипедистов.

Фронтальная 1

3. Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие
экстремизму»

3.1. Мыслить позитивно Фронтальная 1
3.2. Сферы моих интересов Фронтальная 1
3.3. Урок безопасности Фронтальная 1
4. Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»

4.1. Мое здоровье -  моя 
ответственность

Фронтальная 1

4.2. Опасные последствия Фронтальная 1
4.3. Активность -  наш выбор Фронтальная 1
5. Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов

личности
5.1. Тревожность.

Преодоление
тревожности.

Фронтальная 1

5.2. Сферы моих ресурсов Фронтальная 1
5.3. Плюсы бесконфликтного 

общения
Фронтальная 1

5.4. Чувства, которые мы 
переживаем

Фронтальная 1



7 класс
№ Наименование разделов 

и тем
Форма занятий Количество часов

1. Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся»

1.1. Законы об обязанностях Фронтальная 1
1.2. Конвенция о правах 

ребенка. Охранная 
грамота детства

Фронтальная 1

1.3. Права человека Фронтальная 1
2. Раздел 2. «ПДД»

2.1. Культура дорожного 
движения.

Фронтальная 1

2.2. Правила движения 
велосипедистов, 

мопедистов. Правила 
перевозки пассажиров и 

груза на велосипедах, 
мотоциклах и 
мотороллерах.

Фронтальная 2

2.3. Основы оказания первой 
медицинской помощи 

при ДТП.

Фронтальная 1

3. Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие
экстремизму»

3.1. Я выбираю будущее Фронтальная 1
3.2. T олерантность Фронтальная 1
3.3. Жить в мире с собой и 

другими
Фронтальная 1

4. Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
4.1. Жизнь территория 

здоровья!
Фронтальная 1

4.2. Умей сказать НЕТ! Фронтальная 1
4.3. В мире гармонии и 

здоровья
Фронтальная 1

5. Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов
личности

5.1. Ценности -  цели, 
ценности - средства

Фронтальная 1

5.2. Выключить стресс Фронтальная 1
5.3. Сферы моих интересов Фронтальная 1
5.4. Как преодолеть тревогу Фронтальная 1



8класс
№ Наименование разделов 

и тем
Форма занятий Количество часов

1. Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся»

1.1. Права и обязанности 
несовершеннолетних

Фронтальная 1

1.2. Как защитить свои права Фронтальная 1
1.3. Защита прав человека на 

международном уровне
Фронтальная 1

2. Раздел 2. «ПДД»
2.1. Движение пешеходов 

индивидуально, группами 
и в колоннах

Фронтальная 1

2.2. Назначения номерных 
опознавательных знаков 

и надписей на 
транспортных средствах

Фронтальная 1

2.3. Велосипед с подвесным 
двигателем и мопед

Фронтальная 1

2.4. Оказание первой 
медицинской помощи 
при черепно-мозговых 
травмах, полученных в 

ДТП.

Фронтальная 1

3. Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие
экстремизму»

3.1. Сущность современного 
терроризма, идеология, 
типология и его крайняя 
общественная опасность.

Фронтальная 1

3.2. Современная 
нормативно-правовая 
база противодействия 

терроризму в РФ

Фронтальная 1

3.3. Информационное 
противодействие 

идеологии терроризма

Фронтальная 1

4. Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
4.1. Опасности в нашей 

жизни
Фронтальная 1

4.2. Принятие ответственных 
решений

Фронтальная 1

4.3. Внутренние ресурсы как 
способ защиты и помощи

Фронтальная 1

5. Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов
личности

5.1. Мое настроение и 
общение с людьми

Фронтальная 1



5.2. Помогая другим, 
помогаем себе

Фронтальная 1

5.3. Г игиена умственного 
труда

Фронтальная 1

5.4. Противостояние стрессам Фронтальная 1

9 класс
№ Наименование разделов 

и тем
Форма занятий Количество часов

1. Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся»

1.1. Гражданство и 
гражданин

Фронтальная 1

1.2. Правонарушения и 
юридическая 

ответственность

Фронтальная 1

1.3. Сумей себя защитить Фронтальная 1
2. Раздел 2. «ПДД»

2.1. Город как источник 
опасности. Культура 
дорожного движения.

Фронтальная 1

2.2. Современный транспорт 
-  зона повышенной 

опасности. 
Общественный 

транспорт.

Фронтальная 1

2.3. Наш город. Причины 
дорожно-транспортных 

происшествий

Фронтальная 1

2.4. Оказание первой 
медицинской помощи 

при кровотечениях, 
ожогах, переломах.

Фронтальная 1

3. Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие
экстремизму»

3.1. Мир без насилия Фронтальная 1
3.2. Основы 

конституционного права 
и свободы граждан 
России в области 
межэтнических и 

межконфессиональных 
отношений

Фронтальная 1

3.3. Патриотизм без 
экстремизма

Фронтальная 1

4. Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
4.1. Твоя ответственность и 

ответственность твоих
Фронтальная 1



родителей
4.2. В плену иллюзии Фронтальная 1
4.3. Противостояние 

стрессовым ситуациям во 
время экзаменов

Фронтальная 1

5. Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов
личности

5.1. Мыслить позитивно Фронтальная 1
5.2. Цель, как движущая сила Фронтальная 1
5.3. Уверенность Фронтальная 1
5.4. Способы профилактики 

стресса перед экзаменами
Фронтальная 1



Содержание программы 
5 класс

Содержание Виды деятельности обучающихся
Тема «Наше право»

Правила поведения, принятые 
в современном обществе. 
Названия документов в 
области защиты прав 
человека. Права и обязанности 
и школьника.

Беседа с элементами дискуссии о наличии у 
человека прав и обязанностей (введение понятий). 
Игра «Как ты знаешь свои обязанности?» 
Обсуждение необходимости правил в жизни 
человека, разыгрывание ситуаций в группах «А 
что будет, если...»
Знакомство с правилами поведения учащихся в 
гимназии.

Тема «Что такое 
ответственность?»

Понятие «ответственность». 
Правила ответственного 
поведения.

Определение понятия «ответственность». 
Знакомство с правилами ответственного 
поведения. Игра «Не ошибись». Беседа, 
направленная на анализ различных ситуаций. Игра 
«Закончи предложение». Игра «Сокровища 
сердца»

Тема «Государство -  это 
мы!»

Конституция РФ. Понятия 
«государство», 
«гражданство», «гражданин».

Определение понятий «государство», 
«гражданство», «гражданин». Беседа о 
Конституции РФ. Организация работы 
обучающихся в группах по оформлению плакатов.

Тема «Урок безопасности»
Виды светофора, сигналы 

светофора, правила перехода 
улицы, правила поведения в 
общественном транспорте, 

дорожные знаки.

Беседа о правилах дорожного движения. 
Викторина о правилах перехода улицы, о правилах 
поведения в общественном транспорте, о 
дорожных знаках. Беседа с инспектором ГИБДД 
(по возможности). Игра «Найди нарушителей». 
Работа в группах -  инсценирование и решение 
ситуационных задач.

Тема «Безопасная улица»
Правила поведения во дворе, 
на улице. Перекрестки: виды, 
правила перехода. Движение 
пешеходов в темное время 

суток.

Беседа о правилах дорожного движения. Правила 
безопасного поведения во дворе, правила 
движения пешеходов на придворовой территории. 
Правила движения пешеходов на улице. 
Определение понятия «перекресток», виды 
перекрестков. Правила перехода перекрестков. 
Правила передвижения пешеходов в темное время 
суток. Беседа о светоотражателях. Работа в 
группах -  решение ситуационных задач.

Тема «Наш город. Причины 
дорожно-транспортных 

происшествий»
Улицы с наиболее 
интенсивным движением 
транспорта и пешеходов в 
городе.
Рассказ о микрорайоне 
школы, о его транспортном 
сообщении.

Определение понятий: «пешеходный переход», 
«микрорайон», «ДТП».
Знакомство с микрорайоном гимназии (просмотр 
видеоматериала, экскурсия).
Знакомство с причинами ДТП и мерами по их 
предупреждению. Анализ реальных ситуаций.



Причины дорожно
транспортных происшествий 
и меры по их 
предупреждению.
Тема «Игровая викторина»

Причины дорожно
транспортных происшествий 
и меры по их 
предупреждению.

Викторина, направленная на контроль овладения 
учащимися материала раздела. Обобщающая 
беседа.

Тема «Ценность жизни»
Знакомство с 

общечеловеческими 
ценностями. Понятие 

«ценность человеческой 
жизни»

Беседа о человеческих ценностях. Определение 
понятия «ценность человеческой жизни». 
Практические задания.

Тема «Дети планеты Земля»
Знакомство с многообразием 
национальностей, их культур 

и деятельностей. Знакомство с 
обычаями народов, живущих 

на территории РФ.

Постановка и решение проблемного вопроса. 
Организация обсуждения с обучающимися 
вопроса о многообразии национальностей и 
культур. Беседа о планете Земля. Просмотр 
презентации о традициях представителей 
различных культур и национальностей.

Тема «Разные, но равные»
Понятие «толерантность». 

Индивидуальные особенности 
человека.

Беседа о многообразии национальностей, культур 
и традиций. Определение понятия 
«толерантность». Беседа об индивидуальных 
особенностях человека. Решение практических 
ситуаций.

Тема «Мое здоровье»
Понятие «здоровье», виды 

здоровья. Основные 
принципы ЗОЖ.

Определение понятия «здоровье». Физическое 
здоровье. Психическое здоровье. Обсуждение 
основных принципов ЗОЖ. Работа в группах -  
инсценирование и решение ситуационных задач.

Тема «Соблюдай 
безопасность»

Понятие ПАВ. Опасность и 
вред употребления ПАВ.

Определение понятия «ПАВ». Беседа о том, что 
относится к ПАВ. Обсуждение вреда, наносимого 
ПАВ здоровью человека и окружающей среде. 
Работа в группах по вопросу профилактики 
употребления ПАВ.

Тема «Секреты 
НЕпопадания в 
зависимости»

Понятие «зависимость». Виды 
зависимостей. Профилактика 

зависимого поведения.

Определение понятия «зависимость». Обсуждение 
видов зависимого поведения. Работа в группах по 
вопросу профилактики зависимого поведения. 
Беседа о последствиях зависимого поведения.

Тема «Я среди других 
людей»

Понятие «общение», 
«вежливость», 

«толерантность». Способы 
эффективного общения.

Определение понятий «общение», «вежливость», 
«толерантность». Знакомство со способами 
эффективного общения. Работа в группах, 
направленная на отработку некоторых способов 
эффективного взаимодействия.

Тема «Моя семья»
Понятия «семья», «семейные

Определение понятий «семья», «семейные 
ценности». Обсуждение качеств, способствующих



ценности». Качества, 
способствующие укреплению 
семьи: любовь и уважение к 

своим близким. 
Взаимообязанности в семье.

укреплению семьи: любовь и уважение к своим 
близким. Обсуждение в группах обязанностей 
каждого члена в семье.

Тема «Законы дружбы»
Понятия «дружба», 

«товарищество». Наш класс.
Понятие «конфликт». 

Способы бесконфликтного 
общения.

Определение понятий «дружба», «товарищество». 
Мозговой штурм «Дружба -  это ...». Беседа «Наш 
класс». Определение понятия «конфликт». 
Обсуждение способов бесконфликтного общения. 
Дискуссия «Законы дружбы».

Тема «Зачем коллективу 
сплоченность»

Понятие «сплоченность». 
Формирование и усиление 
общего командного духа. 

Развитие ответственности и 
вклада каждого участника в 

решении общих задач.

Определение понятия «сплоченность». 
Практические упражнения, направленные на 
осознание личной ответственности в сплочении 
коллектива. Упражнения на сплочение коллектива.

Содержание программы 
6 класс

Содержание Виды деятельности обучающихся
Тема «Встреча с законом»

Понятие «конституция».
Государственные символы РФ и правила 

их использования.

Определение понятия «конституция». 
Беседа «Конституция -  основной закон 
государства». Знакомство с некоторыми 
статьями Конституции РФ. Обсуждение 
государственных символов РФ и правил 

их использования.
Тема «Мои права -  мои обязанности»

Понятия «право», «обязанность». 
Декларация прав человека, Конвенция о 

правах ребенка. Права и обязанности 
несовершеннолетних в повседневной 

жизни.

Определение понятий «право», 
«обязанность». Работа с документами: 

Декларация прав человека, Конвенция о 
правах ребенка. Решение ситуационных 

задач.

Тема «Конституция РФ. Основной 
закон государства.

Конституция РФ -  закон высшей 
юридической силы. Основные 
положения Конституции РФ.

Беседа на тему «Конституция РФ -  
закон высшей юридической силы». 

Просмотр обучающего видеофильма. 
Работа с документом. Работа по 

карточкам. Кроссворд / викторина.
Тема «ПДД и их история»

Исторический очерк о возникновении 
правил движения в мире, России. 

Правила дорожного движения РФ.
Международный язык знаков. 

Исторический очерк. Назначение 
дорожных знаков.

Исторический очерк о возникновении 
правил движения в мире, России. 
Обсуждение правил дорожного 

движения РФ. Беседа о международном 
языке знаков. Викторина на знание 

значений дорожных знаков.

Тема «Причины ДТП. Скрытые 
опасности на дорогах. «Дорожные

Анализ причин ДТП в г. Северодвинске. 
Обсуждение ситуаций, приводящие к



ловушки».
Причины ДТП в г. Северодвинске.

Ситуации, приводящие к ДТП. 
Предупреждение опасных ситуаций.

ДТП. Способы предупреждения 
опасных ситуаций на дороге.

Тема «Езда на велосипеде, мопеде. 
Опасность в дорожных ситуациях».

Осмотр велосипеда перед выездом.
Экипировка велосипеда.

Места для движения на велосипеде. 
Возрастной ценз на право управления 

велосипедами при движении по 
дорогам.

Дорожно-транспортные происшествия 
при участии велосипедистов и меры по 

их предупреждению.
О правах и обязанностях водителей 

мототранспорта, основные правила езды 
и меры безопасности. 

Закрытый обзор, испуг, ошибочный 
прогноз, неожиданный выход на 

проезжую часть

Обсуждение вопросов: Осмотр 
велосипеда перед выездом. Экипировка 

велосипеда.
Места для движения на велосипеде. 

Возрастной ценз на право управления 
велосипедами при движении по 

дорогам.
Дорожно-транспортные происшествия 
при участии велосипедистов и меры по 

их предупреждению.
О правах и обязанностях водителей 

мототранспорта, основные правила езды 
и меры безопасности. 

Закрытый обзор, испуг, ошибочный 
прогноз, неожиданный выход на 

проезжую часть.
Знакомство с документами, 

регламентирующими права и 
обязанности велосипедиста / мопедиста.

Тема «Технические требования, 
предъявляемые к велосипеду. 

Дополнительные требования к 
движению велосипедов».

Подбор велосипеда по росту. 
Неисправности велосипеда и их 

устранение.
Порядок движения по проезжей части. 

Правила маневрирования, проезда 
нерегулируемых перекрестков. 

Правила перевозки груза.

Просмотр видеофильма о правилах 
подбора велосипеда. 

Обсуждение вопросов: Неисправности 
велосипеда и их устранение. 

Порядок движения по проезжей части. 
Правила маневрирования, проезда 

нерегулируемых перекрестков. 
Правила перевозки груза.

Тема «Мыслить позитивно»
Понятие «позитивное мышление», его 
суть. Техники позитивного мышления. 

Правила позитивного мышления на 
каждый день

Определение понятие «позитивное 
мышление». Обсуждение сути 

позитивного мышление. Работа в 
группах по формулировке правил 

позитивного мышления на каждый день.
Тема «Сферы моих интересов»

Понятие «интерес». Многообразие 
интересов. Диагностическое 

обследование.

Определение понятия «интерес». Игра, 
направленная на выявление интересов 
учащихся. Обсуждение многообразия 

сфер интересов учащихся в классе. 
Диагностическое обследование: 

методика «Сфера интересов»
Тема «Урок безопасности»

Номера экстренных телефонов. План 
действий при:

• Взрывах в общественных местах

Памятка с номерами телефонов 
экстренных служб. Обсуждения планов 
действий в различных экстремальных 
ситуациях (взрыв, похищение, захват



• Похищении людей
• Захвате заложников 

Ложный вызов и его последствия.

заложников). Беседа о ложном вызове и 
его последствиях.

Тема «Мое здоровье -  моя 
ответственность»

Польза и вред различных продуктов 
питания. «Фаст фуд». Физическая 

активность.

Беседа о вреде и пользе различных 
продуктов питания. Работа в группах, 

направленная на обсуждение проблемы 
«фаст фуда». Беседа о пользе 

физической активности.
Тема «Опасные последствия»
Понятия «ПАВ», «никотиновая 
зависимость», «алкоголизм». 

Последствия, возникающие при 
употреблении ПАВ, курении, 

алкоголизме.

Определение понятий «ПАВ», 
«никотиновая зависимость», 
«алкоголизм». Просмотр и обсуждение 
фильма о последствиях вредных 
привычек.

Тема «Активность -  наш выбор»
Понятия «активность», «спорт», 

«спортивные игры». Многообразие 
спортивных направлений. Зависимость 

активного образа жизни и здоровья.

Определение понятий «активность», 
«спорт», «спортивные игры». Беседа о 

многообразии спортивных направлений.
Характеристика различных видов 

спорта. Обсуждение влияния активного 
образа жизни на здоровье человека.

Тема «Тревожность. Преодоление 
тревожности»

Понятие «тревожность». Виды 
тревожности. Способы самоконтроля. 
Способы преодоления тревожности.

Определение понятия «тревожность», 
виды тревожности. Беседа о способах 

самоконтроля. Работа в группах, 
направленная на отработку приемов 

самоконтроля. Беседа о способах 
преодоления тревожности. Работа в 
группах, направленная на отработку 
приемов преодоления тревожности.

Тема «Сферы моих ресурсов»
Понятия «ресурсы», «внутренние 

ресурсы», «личность», «личностный 
потенциал». Способы «укрепления» 

внутренних ресурсов.

Определение понятий «ресурсы», 
«внутренние ресурсы», «личность», 
«личностный потенциал». Тренинг, 

направленных на знакомство со 
способами «укрепления» внутренних 

ресурсов.
Тема «Плюсы бесконфликтного 

общения».
Понятия «общение», «конфликт». 

Эффективное взаимодействие. 
Последствия конфликтов.

Определение понятий «общение», 
«конфликт». Беседа о способах 

эффективного взаимодействия. Работа в 
группах, направленная на отработку 

способов эффективного взаимодействия. 
Обсуждение возможных последствий 

конфликтного поведения.
Тема «Чувства, которые мы 

переживаем»
Понятия «эмоции», «чувство». Способы 

эмоциональной саморегуляции.

Определение понятий «эмоции», 
«чувство». Тренинг, направленный на 

знакомство со способами 
эмоциональной саморегуляции.



Содержание программы 
7 класс

Содержание Виды деятельности обучающихся
Тема «Законы об обязанностях»

Права и обязанности 
несовершеннолетних. Конвенция о 

правах ребенка, Конституция РФ и др. 
Взаимосвязь прав и обязанностей.

Определение понятий «права», 
«обязанности». Дискуссия на тему 

«Права и обязанности 
несовершеннолетних. Знакомство с 

отдельными главами законодательных 
документов. Обсуждение вопроса о 
взаимосвязи прав и обязанностей.

Тема «Конвенция о правах ребенка. 
Охранная грамота детства»

Права и обязанности детей. Конвенция о 
правах ребенка. Защита своих прав.

Беседа на тему «Права и обязанности 
детей» (актуализация знаний). Анализ 

содержания Конвенции о правах 
ребенка. Игра (правовой турнир) 

«Защити свои права».
Тема «Права человека»

Понятие «права». История прав 
человека. Всеобщая декларация прав 

человека.

Актуализация знаний по теме «Права и 
обязанности». Определение понятия 

«права». Просмотр видеофильма 
«История прав человека». Всеобщая 

декларация прав человека: знакомство и 
анализ содержания документа.

Тема «Культура дорожного 
движения»

История возникновения ПДД. ПДД для 
пешеходов. ПДД для автомобилистов. 

ПДД для велосипедистов.

Беседа на тему «История возникновения 
ПДД». Актуализация знаний по темам; 

«ПДД для пешеходов», «ПДД для 
автомобилистов», «ПДД для 

велосипедистов». Игровая викторина, 
направленная на закрепление знаний.

Тема «Правила движения 
велосипедистов, мопедистов. Правила 

перевозки пассажиров и груза на 
велосипедах, мотоциклах и 

мотороллерах»
ПДД для велосипедистов. ПДД РФ. 

Правила перевозки пассажиров и груза.

Знакомство с нормативным документом 
«ПДД РФ». Анализ содержания ПДД РФ 

для велосипедистов. Обязательное 
использование мотошлемов во время 

езды на мотоцикле (мотороллере). 
Правила поведения пассажиров при 
движении на одиночном мотоцикле 

(мотороллере) и мотоцикле с коляской. 
Запрещение перевозки пассажиров на 

грузовых мотороллерах.
Другие запрещения при перевозке 

пассажиров на мотоциклах и 
мотороллерах.

Тема «Основы оказания первой 
медицинской помощи при ДТП».

Номера телефонов экстренных служб.
Автомобильная аптечка. Алгоритм 

вызова экстренных специальных служб. 
Общий алгоритм действий при оказании 

первой медицинской помощи.

Актуализация знаний номеров 
телефонов экстренных служб. Состав и 

назначение современной автомобильной 
аптечки. Знакомство с алгоритмом 

вызова экстренных специальных служб..
Знакомство с общим алгоритмом 

действий при оказании экстренной 
медицинской помощи.

Тема «Я выбираю будущее» Определение понятий



Понятия «ответственность», «выбор», 
«жизненный путь». Формирование 

чувства ответственности.

«ответственность», «выбор», 
«жизненный путь». Тренинг, 

направленный на формирование чувства 
ответственности.

Тема «Толерантность»
Понятия «уважение», «толерантность», 
«чувство человеческого достоинства». 

Декларация толерантности. 
Формирование толерантного 

отношения.

Определение понятий уважение», 
«толерантность», «чувство 

человеческого достоинства». Проблема 
толерантности в обществе. Декларация 

толерантности: знакомство с 
документом и анализ содержания. Игры, 

направленные на формирование 
толерантного отношения к различным 

ситуациям.
Тема «Жить в мире с собой и 

другими»
Формирование толерантного 

отношения.

Тренинг, направленный на развитие 
толерантности как составляющей 

личностного роста.

Тема «Жизнь -  территория здоровья!»
Понятия «здоровье», «ЗОЖ». 

Составляющие ЗОЖ: личная гигиена, 
закаливание, занятие физической 

культурой и спортом, рациональное 
питание, исключение всяких вредных 

привычек.

Актуализация знаний по определению 
понятий «здоровье», «ЗОЖ». Беседа, 

направленная на актуализацию знаний о 
составляющих ЗОЖ.

Тема «Умей сказать НЕТ!»
Способы попадания в зависимость. 

Способы и приемы отказа.

Беседа о способах попадания в 
зависимость. Практические задания, 

направленные на освоение способов и 
приемов отказа.

Тема «В мире гармонии и здоровья»
Виды здоровья: физическое и 

психическое. Взаимосвязь физиологии и 
психологии. Профилактика психических 

заболеваний.

Актуализация знаний на тему «Виды 
здоровья». Беседа о взаимосвязи 

физиологии и психологии. Знакомство 
со способами профилактики 
психических заболеваний.

Тема «Ценности -  цели, ценности -  
средства»

Понятие «ценность». Иерархия 
ценностей. Виды ценностей. Роль 

ценностей в жизни человека. Ценности -  
цели. Ценности -  средства.

Определение понятия «ценность», виды 
ценностей. Практическое задание 

«Иерархия ценностей». Беседа, 
направленная на обсуждение вопроса о 

роли ценностей в жизни человека. 
Обсуждение ценностей -  целей и 

ценностей -  средств.
Тема «Выключить стресс»
Понятие «стресс». Способы 

профилактики стрессовых ситуаций.

Определение понятия «стресс». 
Знакомство со способами 

профилактики. Тренинг, направленный 
на формирование умения противостоять 

стрессовым ситуациям.
Тема «Сферы моих интересов»

Понятие «интерес». Вариации 
интересов. Интерес и профессиональная 

ориентация.

Определение понятия «интерес». 
Обсуждение вопроса о вариативности 

сферы интересов. Взаимосвязь 
интересов и профессиональной



ориентации. Диагностическое 
обследование «Карта интересов».

Тема «Как преодолеть тревогу»
Понятие «тревога». Ситуации, 
вызывающие тревогу. Приемы, 

помогающие справиться с тревогой.

Определение понятия «тревога». Разбор 
и анализ ситуаций, вызывающих 

тревогу. Тренинг, направленный на 
отработку приемов, помогающих 

справиться с тревогой.

Содержание программы 
8 класс

Содержание Виды деятельности обучающихся
Тема «Права и обязанности 

несовершеннолетних»
Права и обязанности 

несовершеннолетних. Конвенция о 
правах ребенка, Конституция РФ и др. 

Взаимосвязь прав и обязанностей

Актуализация знаний по определению 
понятий «права», «обязанности». 

Продолжение знакомства с отдельными 
главами законодательных документов. 

Обсуждение вопроса о взаимосвязи прав 
и обязанностей.

Тема «Как защитить свои права»
Виды нарушений прав человека. 

Механизмы защиты прав человека. 
Аргументация.

Обсуждение притчи. Просмотр 
социального видеоролика 

«Невиновность». Игра «Идеальное 
общество». Практическая работа 

«Нарушения прав человека». Решение 
ситуационных задач.

Тема «Защита прав человека на 
международном уровне»
Источники современного 

международного права. История 
международного права, основные 

положения деклараций и конвенций по 
праву, международные органы по 

защите прав человека. Правила 
обращения с жалобами и их оформление 

В ЕСПЧ.

Игра «Классификация» (повторение 
ранее изученного материала). Рассказ об 

источниках современного 
международного права, истории 

международного права. Знакомство с 
основными положениями деклараций и 

конвенций по праву. Практическая 
работа, направленная на знакомство с 

правилами обращения с жалобами и их 
оформлением в ЕСПЧ.

Тема «Движение пешеходов 
индивидуально, группами и в 

колоннах»
ПДД для пешеходов. Правила 

организации движения пешеходов 
группами. Правила организации 

движения пешеходов в колоннах.

Актуализация знаний по ПДД для 
пешеходов. Знакомство с правилами 
организации движения пешеходов 

группами, в колоннах.

Тема «Назначение номерных 
опознавательных знаков и надписей 

на ТС»
Понятие «номерной опознавательный 

знак». Назначение номерных 
опознавательных знаков и надписей на 

ТС

Определение понятия «номерной 
опознавательный знак». Обсуждение 

вопроса о назначении номерных 
опознавательных знаков и надписей на 

ТС

Тема «Велосипед с подвесным Обсуждение вопросов:



двигателем и мопед»
Виды велосипедов по назначению. 

Устройство велосипеда с подвесным 
двигателем и мопеда. Техническое 

обслуживание, правила пользования. 
Возрастной ценз на право управления 

велосипедом с подвесным двигателем и 
мопедом. Проверка технического 

состояния велосипеда с подвесным 
двигателем и мопеда перед выездом.

Виды велосипедов по назначению. 
Устройство велосипеда с подвесным 
двигателем и мопеда.
Техническое обслуживание, правила 
пользования.
Возрастной ценз на право управления 
велосипедом с подвесным двигателем и 
мопедом.
Проверка технического состояния 
велосипеда с подвесным двигателем и 
мопеда перед выездом.

Тема «Оказание первой медицинской 
помощи при ЧМТ»

Виды ЧМТ. Признаки ЧМТ. 
Диагностирование ЧМТ. Основные 

принципы оказания первой 
медицинской помощи при ЧМТ.

Обсуждение темы: «Виды ЧМТ». 
Просмотр учебного фильма (Признаки 

ЧМТ. Диагностирование ЧМТ. 
Основные принципы оказания первой 

медицинской помощи при ЧМТ).

Тема «Сущность современного 
терроризма, идеология, типология и 

его крайняя общественная опасность»
Понятия «терроризм», «террор», 

«теракт», «террорист». Сущность и 
идеология терроризма. Типология 
терактов. Общественная опасность 
терроризма. Основы безопасного 

поведения.

Определение понятий «терроризм», 
«террор», «теракт», «террорист». Беседа 

на тему сущность и идеология 
терроризма. Беседа о типах терактов. 
Обсуждение крайней общественной 

опасности терроризма. Основы 
безопасного поведения

Тема «Современная нормативно
правовая база противодействия 

терроризму в РФ»
Правовые основы и принципы 

государственной политики в сфере 
противодействия терроризму. 

Особенности государственной политики 
по противодействию терроризму в 

современной России. Юридические и 
организационные аспекты 

профилактики терроризма и борьбы с 
ним, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. 

Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 6 марта 2006 года № 35- 

ФЗ. Сущность основных понятий и 
терминов, применяемых в указанном 

законодательном акте.

Слайд -  лекция, включающая вопросы:
- Правовые основы и принципы 
государственной политики в сфере 
противодействия терроризму.
- Особенности государственной 
политики по противодействию 
терроризму в современной России.
- Юридические и организационные 
аспекты профилактики терроризма и 
борьбы с ним, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма.
- Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» от 6 
марта 2006 года № 35-Ф3. Сущность 
основных понятий и терминов, 
применяемых в указанном 
законодательном акте.

Тема «Информационное 
противодействие идеологии 

терроризма»

Слайд -  лекция, включающая вопросы: 
- Кибертерроризм как продукт 
глобализации.



Кибертерроризм как продукт 
глобализации. Интернет как сфера 

распространения идеологии терроризма. 
Законодательное противодействие 

распространению террористических 
материалов в Интернете

- Интернет как сфера распространения 
идеологии терроризма.
- Законодательное противодействие 
распространению террористических 
материалов в Интернете

Тема «Опасности в нашей жизни»
Последствия, возникающие при 
употреблении ПАВ, курении, 

алкоголизме

Определение понятий: «ПАВ», 
«никотиновая зависимость», 
«алкоголизм». Просмотр и обсуждение 
фильма о последствиях вредных 
привычек.

Тема «Принятие ответственных 
решений»

Понятие «ответственность». 
Ответственность за жизнь и здоровье. 
Процесс принятия индивидуального 

решения. Процесс принятия группового 
решения.

Определение понятия 
«ответственность», виды 

ответственности. Практические 
упражнения с анализом принятия 

индивидуального решения, группового 
решения.

Тема «Внутренние ресурсы как способ 
защиты и помощи»

Понятия «ресурсы», «внутренние 
ресурсы». Способы защиты при помощи 

внутренних ресурсов.

Определение понятий «ресурсы», 
«внутренние ресурсы». Анализ 

собственных внутренних ресурсов.
Упражнения, направленные на 

закрепление умения пользоваться 
внутренними ресурсами в 

затруднительных ситуациях.
Тема «Мое настроение и общение с 

людьми»
Понятия «настроение», «общение». 
Взаимосвязь настроения и общения. 
Приемы саморегуляции настроения.

Определение понятий «настроение», 
«общение». Обсуждение взаимосвязи 
настроения и общения. Практические 

упражнения, направленные на освоение 
приемов саморегуляции настроения.

Тема «Помогая другим, помогаем 
себе»

Понятия «взаимопомощь», 
«взаимодействие», «дружба». Значение 

помощи для человека.

Определение понятий «взаимопомощь», 
«взаимодействие», «дружба». Тренинг, 

направленный на развитие чувства 
сопереживания.

Тема «Гигиена умственного труда»
Понятия: «гигиена», «умственный и 

физический труд», «внимание», 
«память», «работоспособность», 
«утомление». Правила гигиены 

умственного труда

Определение понятий: «гигиена», 
«умственный и физический труд», 

«внимание», «память», 
«работоспособность», «утомление». 
Мозговой штурм на тему: «Правила 

гигиены умственного труда».
Тема «Противостояние стрессам»
Приемы и способы противостояния 

стрессам.

Тренинг, направленный на овладение 
учащимися приемами и способами 

противостояния стрессам.



Содержание программы 
9 класс

Содержание Виды деятельности обучающихся
Тема «Гражданство и гражданин»

Понятия «гражданство», «гражданин». 
Гражданская ответственность. 

Гражданский кодекс РФ.

Определение понятий «гражданство», 
«гражданин». Беседа на тему 

«Гражданская ответственность». ГК РФ: 
знакомство и анализ отдельных глав 

документа.
Тема «Правонарушения и 

юридическая ответственность»
Понятия «правонарушение», 

«преступление». Юридическая 
ответственность.

Беседа «Виды ответственности» 
(актуализация знаний). Определение 

понятий «правонарушение», 
«преступление». Решение ситуационных 

задач.
Тема «Сумей себя защитить»

Обобщающее занятие.
Решение ситуационных задач из области 
права, анализ ситуаций, аргументация.

Тема «Город как источник опасности. 
Культура дорожного движения»

Особенности города. Автомобильное 
движение в современном городе. 
Пешеход на улицах города. Взаимная 
вежливость участников дорожного 
движения.

Беседа по темам:
- Особенности города.
- Автомобильное движение в 
современном городе.
- Пешеход на улицах города.
- Взаимная вежливость участников 
дорожного движения.

Тема «Современный транспорт -  зона 
повышенной опасности. 

Общественный транспорт»
Краткая характеристика видов 

современного транспорта. Причины 
ДТП по вине водителей: превышение 

скорости движения, нарушение правил 
проезда пешеходных переходов, 

остановок общественного транспорта, 
обгона, управление транспортом в 

состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Основные 
правила безопасного поведения при 

пользовании общественным 
транспортом. Опасности, 

подстерегающие пассажира при посадке 
и высадке из транспорта, в процессе 

передвижения и в аварийных ситуациях. 
Дорожно-транспортные происшествия, 

причины их возникновения и 
возможные последствия.

Слайд-лекция. Обсуждение проблемных 
вопросов в группах.

Тема «Наш город. Причины ДТП»
Город, в котором мы живем. Улицы с 

наиболее интенсивным движением 
транспорта и пешеходов в городе. Рост 
числа транспортных средств в городе 
(по материалам местного отделения

Беседа -  дискуссия по темам:
- Город, в котором мы живем.
- Улицы с наиболее интенсивным 
движением транспорта и пешеходов в 
городе.
- Рост числа транспортных средств в



дорожной полиции). Причины дорожно
транспортных происшествий и меры по 

их предупреждению. Меры, 
принимаемые городскими комиссиями 
безопасности движения на транспорте.

городе (по материалам местного 
отделения дорожной полиции).
- Причины дорожно-транспортных 
происшествий и меры по их 
предупреждению.
- Меры, принимаемые городскими 
комиссиями безопасности движения на 
транспорте.

Тема «Оказание первой медицинской 
помощи при кровотечениях, ожогах, 

переломах»
Способы временной остановки 

кровотечения. Точки пальцевого 
прижатия артерии. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута и 
закрутки из подручных средств. 

Профилактика осложнения ран. Правила 
наложения стерильных повязок 

(бинтовых, косыночных подручными 
средствами) на голову и грудь. Правила 

наложения фиксирующей повязки, 
шины или подручного средства. 

Эвакуация пострадавших. Способы без 
носилочного переноса пострадавших.

Просмотр учебного фильма «Оказание 
первой медицинской помощи». 
Обсуждение просмотренного 

видеофильма.

Тема «Мир без насилия»
Понятия «патриотизм», 

«гражданственность», «гордость за свою 
Родину». Общественная безопасность 
как часть национальной безопасности 

Российской Федерации.

Определение понятий «патриотизм», 
«гражданственность», «гордость за свою 

Родину». Дискуссия на тему: 
«Общественная безопасность как часть 
национальной безопасности Российской 

Федерации».

Тема «Основы конституционного 
права и свободы граждан России в 

области межэтнических и 
межконфессиональных отношений».

Федеральное законодательство, 
регламентирующее межнациональные и 

межконфессиональные отношения 
Виды ответственности за совершение 

правонарушений, посягающих на 
межнациональные и 

межконфессиональные отношения

Знакомство с ФЗ, регламентирующим 
межнациональные и 

межконфессиональные отношения 
Беседа на тему: «Виды ответственности 

за совершение правонарушений, 
посягающих на межнациональные и 
межконфессиональные отношения».

Тема «Патриотизм без экстремизма»
Понятия «патриотизм», «экстремизм». 
Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы 
противодействия экстремизму. Способы 

предупреждения экстремистских

Определение понятий «патриотизм», 
«экстремизм». Сравнительный анализ 

понятий. Знакомство и анализ основных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы 

противодействия экстремизму.



действий. Знакомство со способами 
предупреждения экстремистских 

действий.
Тема «Твоя ответственность и 

ответственность твоих родителей»
Понятия «ответственность», 

«безответственность». Законодательство 
РФ в сфере ответственности родителей и 

детей.

Определение понятий 
«ответственность», 

«безответственность». Знакомство с 
некоторыми законодательными актами в 

сфере ответственности родителей и 
детей.

Тема «В плену иллюзии»
Понятия «зависимость», «наркомания», 

«наркотики». Причины, приводящие 
людей к употреблению ПАВ. Способы 
профилактики зависимого поведения.

Определение понятий «зависимость», 
«наркомания», «наркотики». Анализ 

причин, приводящих людей к 
употреблению ПАВ. Тренинг, 

направленный на овладение способами 
профилактики зависимого поведения.

Тема «Противостояние стрессовым 
ситуациям во время экзаменов»

Понятие «стресс». Особенности стресса 
в предэкзаменационном периоде и во 

время экзаменов. Способы 
самоконтроля во время стрессовых 

ситуаций.

Определение понятия «стресс». Беседа 
об особенностях стресса в 

предэкзаменационном периоде и во 
время экзаменов. Тренинг, 

направленный на овладение способами 
самоконтроля во время стрессовых 

ситуаций.
Тема «Мыслить позитивно»

Понятия «позитивное мышление», 
«стереотип», «стереотипное мышление». 

Значение позитивного мышления. 
Приемы позитивного мышления.

Определение понятия «позитивное 
мышление», «стереотип», «стереотипное 

мышление». Дискуссия на тему: 
«Значение позитивного мышления».

Упражнения, направленные на 
знакомство с приемами позитивного 

мышления.
Тема «Цель как движущая сила»
Понятия «цель», «целеполагание». 

Построение жизненных целей и пути их 
достижения.

Определение понятий «цель», 
«целеполагание». Значение 

целеполагания в жизни человека.
Упражнения, направленные на 

формирование навыка построения 
жизненных целей и пути их достижения.

Тема «Уверенность»
Понятие «уверенность». 

Самосовершенствование. Уверенное 
поведение.

Определение понятия «уверенность». 
Упражнения, направленные на 

формирование стремления к 
самосовершенствованию. Упражнения, 

направленные на формирование 
навыков уверенного поведения.

Тема «Способы профилактики 
стресса перед экзаменами»

Способы профилактики стресса перед 
экзаменами.

Тренинг, направленный на овладение 
учащимися способами профилактики 

стресса перед экзаменами.
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