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Программа дистанционного курса 
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«САМ СЕБЕ АДВОКАТ» 
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Пояснительная записка 
  

В изменяющихся условиях современного российского общества всё 

более актуальным становится обновление содержания правового образования 

в школе. Является востребованной деятельность, направленная на 

повышение правовой культуры и правосознания учащихся. Приоритетными 

ориентирами для личности в период её осмысленного взросления становятся 

умение отстаивать свои права, знание основополагающих правовых норм и 

умение использовать возможности правовой системы государства. 

Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает 

овладение умениями применять полученные знания и основные способы 

деятельности для анализа социальных и правовых ситуаций, выбора моделей 

правомерного поведения. 

Курс рассчитан на  учащихся 10-х классов, 8 учебных часов, из расчета 1 час 
в неделю. Срок реализации программы – во втором полугодии. 
 

Цель курса: 

Способствовать становлению человека как свободной, социально-активной, 

творческой личности, гражданина и патриота. 

Задачи курса: 

 Повысить правовую грамотность и правовую культуру детей. 

 Познакомить учащихся с основами Российского законодательства в 

отношении трудовых, семейных и уголовных прав 

несовершеннолетних. 

 Рассмотреть правовые ситуации, определить модель правомерного 

поведения человека. 

Дистанционный курс «Сам себе адвокат» разработан на основе модулей. 

Каждый модуль является стандартным учебным продуктом, в котором 

включается четко обозначенный теоретический объем  знаний и умений, 

предназначенный для изучения в течение определенного времени и 

практическая  работа, позволяющая фиксировать качество усвоения 
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материала каждого модуля и умения работать с нормативно-правой базой. 

Весь курс состоит  из гипертекстовых приложений  оформленных в виде 

мультимедийных презентаций. Модули содержат дополнительные 

справочные материалы, правовые ситуации, творческие задания. Курс 

предполагает выполнение итоговой творческой работы. Это может быть 

информационный бюллетень, буклет или брошюра «Права 

несовершеннолетних», выполненные посредством приложений Microsoft 

Office. 

Каждый ученик может работать согласно индивидуальному режиму. Можно 

выполнять задания отдельного  модуля, получать промежуточную оценку 

своей деятельности или выполнить все задания, включая итоговую работу, и 

получить общую оценку. Все консультации по интересующим учащегося 

вопросам сетевой преподаватель осуществляет  посредством электронной 

почты. 

Содержание курса. 

Международные документы о правах ребенка. 

История международного законодательства, защищающая права ребенка.  

Рассматривается содержание понятий. Предлагаются для решения правовые 

ситуации. Темы для рассуждения. 

Ваши права и ответсвенность. 

Рассматривается содержание понятий семейное право, личные и 

имущественные права детей. Правовое регулирование семейных отношений. 

Правовые основы взаимоотношений детей и родителей. Нарушение прав 

ребенка в семье. Права ребенка в школе. 

Права на образование и свободу слова и совести.  Предлагаются для решения 

правовые ситуации. Темы для рассуждения. 

Труд несовершеннолетних. 

Юридические нормы, регулирующие трудовую деятельность. Особенности 

труда несовершеннолетних 

Административная ответственность несовершеннолетних. 
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Виды наказаний несовершеннолетних за административные нарушения. 

Административные правонарушения и комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Нарушения и Уголовный кодекс РФ. 
Рассматривается содержание понятия уголовное право. Даётся 

характеристика особенностей юридической ответственности 

несовершеннолетних, представление о видах наказания.  Предлагаются для 

решения правовые ситуации. Темы для рассуждения. 

Как защитить свои права? Механизм защиты своих прав. 

Юридические гарантии прав человека. Предлагаются для решения правовые 

ситуации. Темы для рассуждения. 

Итоговая работа. Выполние творческой работы по замыслу учащегося.  

  

Чтобы познакомиться с некоторыми основами права, учащимся  придётся  

затратить немало времени и сил. Но я уверена, что их усилия  окупятся с 

лихвой. Регулируя нашу повседневную жизнь,  право дает замечательные 

ориентиры в том, как следует поступать, а как – нет. Построение правового 

государства позволит всем его  гражданам жить лучше, комфортнее, 

безопаснее. 

Список литературы: 

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2006. 

Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Империя», 

2005. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Империя», 

2005. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005. 

С.И. Володина, А.М.Полиектова. Основы правовых знаний. - НО « 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания», 2 
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Тематическое планирование курса «Сам себе адвокат». 

 

№  
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Виды деятельности Формы контроля 

Изучение теории 
вопроса. Лекция 

Возможна 
консультация 
Решение правовых 
ситуаций 

1. Международные 
документы о правах 
ребенка 
История 
международного 
законодательства, 
защищающая права 
ребенка. Женевская 
декларация прав 
ребенка 1924 г. 
Декларация прав 
ребенка 1959 г. 
Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. 

 
1 

Обучающий практикум 

Мини-сочинение 

Изучение теории 
вопроса. Лекция 

Возможна 
консультация 

2.  
   

Ваши права и 
ответственность 
Правоспособность и 
дееспособность. 

 
1 

 Решение правовых 
ситуаций 

 Права ребенка в семье 
Семейный кодекс РФ. 
Правовое 
регулирование 
семейных отношений. 
Правовые основы 
взаимоотношений 
детей и родителей. 
Нарушение прав 
ребенка в семье 
Права ребенка в школе. 
Права на образование и 
свободу слова и 
совести. 
Международные 
документы о 
стандартах в сфере 
образования, закон РФ 
«Об образовании» 
 

 

Практикум 

Мини-сочинение 
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Изучение теории 
вопроса. Лекция 

Возможна 
консультация 

3. Труд 
несовершеннолетних 
Право на труд. 
Юридические нормы, 
регулирующие 
трудовую 
деятельность. 
Особенности труда 
несовершеннолетних. 

 
1 

Зачетная практическая 
работа 

Выполнение тестовой 
работы по решению 
правовых ситуаций 

Изучение теории 
вопроса. Лекция 

Возможна 
консультация 

4. Административная 
ответственность 
несовершеннолетних 
Возраст и 
административная 
ответственность. Виды 
наказаний 
несовершеннолетних 
за административные 
нарушения. 
Административные 
правонарушения и 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 

 
1 

Зачетная практическая 
работа 

Выполнение тестовой 
работы по решению 
правовых ситуаций 

Изучение теории 
вопроса. Лекция 

Возможна 
консультация 

5. Нарушения и 
Уголовный кодекс 
РФ. 
Преступление как 
самый опасный вид 
правонарушений. 
Причины 
преступлений. 
Ответственность 
несовершеннолетних 
по уголовнуму праву 
Что делать если Вас 
задержали? 
 

 
1 

Зачетная практическая 
работа 

Выполнение тестовой 
работы по решению 
правовых ситуаций 

Изучение теории 
вопроса. Лекция 

Возможна 
консультация 

Зачетная практическая 
работа 

Выполнение тестовой 
работы по решению 
правовых ситуаций 

6-7. Как защитить свои 
права? 
Механизм защиты 
своих прав. 
 
 Юридические 
гарантии прав 
человека: самозащита, 

 
2 
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государственная 
защита, судебная 
защита, 
международная 
правовая защита 

     

8. Итоговая работа 1 Выполнение 
творческой работы 
(бюллетень, брошюра) 
по теме  
« Мои права». 
Информационный 
бюллетень, буклет или 
брошюра «Права 
несовершеннолетних», 
выполненные 
посредством 
приложений Microsoft 
Office. 
 

Представление 
брошюры 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


