
Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности.





Закон - нормативно-правовой акт, 

содержащий общеобязательные 

правила поведения общественной 

жизни, принятый правительством.



Конституция РФ.



Игра «Ассоциации»

Закон - ………



Анаграммы- это способ 

перестановки букв, в результате 

которого получается новое слово 

или сочетание слов.

АЗНКО                       ЗАКОН      



Анаграммы

КСОДЕК 

ЙУОГОВНЛЫ



Кодекс уголовный.



Анаграммы

КОКЕСД  ЙТУДОРВО



Кодекс трудовой.





Права и обязанности:

• Жить и воспитываться в семье;

• Слушаться родителей и лиц, их заменяющих;

• Получить паспорт гражданина РФ;

• Получить основное общее образование (9 классов);

• Работать в свободное от учебы время;

• Право на охрану здоровья;

• Соблюдать Устав школы, правила внутреннего 
распорядка учебного заведения;

• Соблюдать правила поведения, установленные 
в образовательных учреждениях, дома и в 
общественных местах.



Права

• Жить и воспитываться в 

семье

• Получить паспорт 

гражданина РФ

• Работать в свободное от 

учебы время

• Право на охрану 

здоровья

Обязанности

• Слушаться родителей и лиц, 

их заменяющих.

• Получить основное общее 

образование (9 классов)

• Соблюдать Устав школы.

• Соблюдать правила 

поведения, установленные 

в образовательных 

учреждениях, дома и в 

общественных местах.



«Полёт на воздушном шаре»

1. Право на жизнь.

2. Право на имя при рождении.

3. Право на медицинскую помощь.

4. Право на образование.

5. Право на отдых и досуг.

6. Право на индивидуальность.

7. Право свободно выражать свои взгляды.

8. Право на специальную охрану и защиту.

9. Право на заботу и воспитание родителями.

10. Право на всестороннее развитие и уважение человеческого 
достоинства.

11. Право на защиту своих прав и законных интересов 
родителями.



Виды юридической 

ответственности:

Уголовная ответственность – ответственность за нарушение
законов, предусмотренных Уголовным кодексом.

Административная ответственность применяется за
нарушения, предусмотренные кодексом об административных
правонарушениях. К административным нарушения относятся:
нарушение правил дорожного движения, нарушение
противопожарной безопасности.

Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых
обязанностей, к примеру: опоздание на работу, прогул без
уважительной причины.

Гражданско – правовая ответственность регулирует
имущественные отношения. (испорченная вещь)





Дерево мнений.

Я выбираю 

ответственное 

поведение.

Я выбираю 

безответственное 

поведение.



Спасибо за внимание!


