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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Основы права является важным компонентом социально-гуманитарного образования, 

закладывающим основу для правовой социализации личности, развития гражданско-правовой 

активности и ответственности человека. Ценностно-нормативный характер права обусловливает 

его значение для формирования обучающимся собственной системы социальных ценностей, 

развития качеств и навыков, позволяющих эти ценности реализовывать, отстаивать и защищать. 

Программа «Основы права» направлена на удовлетворение потребности в организации 

целенаправленной работы по формированию правовой культуры кадета кадетского корпуса 

МБОУ СШ № 43 имени генерала фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева как 

будущего офицера. Программа способствует формированию правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

Актуальность программы. Изучение основ права способствует привитию обучающимся 

правовой и политической культуры, уважения к закону и бережного отношения к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы права» 

является программой социально-гуманитарной направленности. 

Профиль программы – правоведение 

Уровень освоения программы - базовый 

Педагогическая целесообразность программы.  

Программа базового уровня также, как и программа стартового уровня оптимально 

сочетает юридическое содержание и педагогические технологии при работе с обучающимися. 

Важное внимание уделено формированию умений и навыков правомерного поведения, 

являющегося основой право сообразного образа жизни, основанного на самостоятельности, 

правовой активности личности. Содержание курса ориентирует на уважение права, осознание его 

ценности во взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной защиты своих прав и 

интересов.  

Адресат программы- 15-17 лет 

Набор детей в объединение: обучающиеся МБОУ «СШ № 43».  

Наполняемость групп – 25 человек. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы составляет 1 год. 

45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  144 

Форма обучения – очная 

Группы 15-17 лет постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора подростком. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - формирование у обучающихся правосознания и правовой культуры, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы. 
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Задачи: 

Личностные: 
- знают основы российской гражданской идентичности; 

- мотивированы и направлены на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные: 

- выработана способность сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умеют объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций, рассматривают их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способны анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в них. 

Предметные: 

- имеют относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в 

нем; 

- знают ключевые правовые понятия и умеют ими оперировать; 

- имеют ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умеют находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно 

ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название тем и разделов  Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория   Практика 

1. Право  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Что такое право 
2 2  

Опрос, 

наблюдение 

1.2 Формы права. Система 

законодательства 
6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

1.3 Элементы содержания нормативно-

правовых актов. Правовая норма 
4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

1.4 
Как найти нужный закон 4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

1.5 Практическое занятие по теме Право 2  2 Тест 

 всего 18 10 8   

2. Правоотношения     

2.1  Как возникают правовые отношения. 

Субъекты права 
4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

2.2  
Правоспособность. Дееспособность 6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

2.3 Дееспособность несовершеннолетних 4 2 2 Опрос, 
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наблюдение 

2.4 Виды правоотношений: гражданские, 

уголовные, административные и др. 
8 6 2 

Опрос, 

наблюдение 

2.5 
Правонарушения 6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

2.6 
Виды правонарушений 6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

2.7 
Юридическая ответственность 6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

2.8 Практическое занятие по теме: 

«Правоотношения» 
2  2 Тест 

 всего 42 26 16   

3. Право и человек    

3.1. Права человека 6 4 2 
Опрос, 

наблюдение 

3.2 Основы правового статуса гражданина 4 2 2 
Опрос, 

наблюдение 

3.3 Правовой статус гражданина РФ 4 2 2 
Опрос, 

наблюдение 

3.4 Права несовершеннолетних 4 2 2 
Опрос, 

наблюдение 

3.5 
Практическое занятие по теме «Право 

и человек» 
2  2 Тест 

  всего 20 10 10   

4. Право и государство    

4.1 
Демократическое правовое государство 4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.2 Международные нормы и принципы в 

правовой системе России 
6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.3 Конституция  - Основной закон 

государства 
6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.4 Основы конституционного 

законодательства 
6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.5 
Как принимаются законы 4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.6 
Органы государственной власти 6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.7 
Органы местного самоуправления 4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.8 
Правоохранительные органы 4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.9 Структура правоохранительных 

органов РФ 
4 2 2 

Опрос, 

наблюдение 

4.10 Практическое занятие по теме «Право 

и государство» 
2  2 Тест 

  всего 46 26 20   
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5. Человек и государство   

5.1 
Правовое государство и гражданское 

общество 
6 4 2 

Опрос, 

наблюдение 

5.2 Общественные объединения 4 2 2 
Опрос, 

наблюдение 

5.3 Право избирать и быть избранным 4 2 2 
Опрос, 

наблюдение 

5.4 
Практическое занятие по теме 

«Человек и государство» 
2 1 1 Тест 

5.5 Итоговое занятие  2  2 Опрос 

  всего 18 9 9  

 
ВСЕГО 144 81 63 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Право 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что такое право. 

Теория. Сущность права, отличие правовых норма от других видов социальных норм.  

Практика. Работа с текстом, беседа. 

Формы права. Система законодательства. 

Теория. Представление о источниках права. Системы законодательств разных стран. 

обычай, традиция, судебный прецедент, парламент. 

Практика. Работа с текстом, беседа, решение задач. 

Элементы содержания нормативно-правовых актов. Правовая норма. 

Теория. Институт прав и свобод человека и гражданина, общее представление о 

философии прав человека. Правовая норма. Структура правовой нормы. Нормативно-правовой 

акт. 

Практика. Работа с текстом, заполнение таблицы. 

Как найти нужный закон. 

Теория. Система законодательства в РФ. Общие представления о видах юридических 

кодексах в РФ. Механизм защиты прав человека, юридические гарантии, декларация, конвенция, 

пакт. Всеобщая Декларация прав человека. 

Практика. Работа с текстом. Опрос. 

Практическое занятие по теме Право. 

Теория. Правовая норма, право, уголовный кодекс, трудовой кодекс, семейный кодекс. 

Практика. Работа с документами. 

2. Правоотношения    

Как возникают правовые отношения. Субъекты права 

Теория. Понятие «правовые отношения», субъекты права и их виды. 

Практика. Работа с документами. 

Правоспособность. Дееспособность 

Теория. Понятие «правоспособность, дееспособность», представление об обстоятельствах 

их наступления.  

Практика. Работа с документами. Решение задач. 

Дееспособность несовершеннолетних 

Теория. Процедура приобретения дееспособности несовершеннолетних. Положительные 

и отрицательные последствия приобретения дееспособности. 

Практика. Решение задач. 

Виды правоотношений: гражданские, уголовные, административные и др. 



7 

 

Теория. Понятия и виды правоотношений. Гражданские, трудовые, уголовные, уголовно-

процессуальные, гражданско-процессуальные правоотношения.  

Практика. Работа с текстом. 

Правонарушения 

Теория.  Понятие «правонарушение». Юридические признаки проступка и преступления. 

Практика. Решение задач. 

Виды правонарушений 

Теория. Вина, умысел, неосторожность, гражданский, административные, 

дисциплинарный проступок. Структура проступка и преступления. 

Практика. Работа с текстом, заполнение таблицы. 

Юридическая ответственность 

Теория. Понятие «юридическая ответственность». Гражданско-правовая, уголовная, 

административная ответственность. Круг общих представлений о видах юридической 

ответственности в РФ. 

Практика. Работа с текстом. 

Практическое занятие по теме: «Правоотношения» 

Теория. Правоотношения, юридическая ответственность, проступок, преступление. 

Практика. Работа с документами. Практическая работа. 

3. Право и человек   

Права человека  

Теория. Виды прав человека и гражданина РФ. Гражданин РФ. 

Практика. Работа с документами. 

Основы правового статуса гражданина 

Теория. Правовой статус гражданина РФ. Особенности правового статуса гражданина 

РФ. 

Практика. Работа с документами. Решение задач. 

Правовой статус гражданина РФ 

Теория. Гражданство. Процедура принятия гражданства РФ. 

Практика. Решение задач. 

Права несовершеннолетних 

Теория. Несовершеннолетний. Представление о возрастных границах детства. Сравнение 

законодательства разных стран о правах детей. 

Практика. Работа с текстом. 

Практическое занятие по теме «Право и человек» 

Теория. Знания по теме «Право и человек». 

Практика. Практическая работа с текстом. 

4. Право и государство   

Демократическое правовое государство 

Теория. Правовое государство, демократия. Признаки правового государства. 

Практика. Работа с документами. 

 

Международные нормы и принципы в правовой системе России 

Теория. Реализация международных норм и принципов в правовой системе РФ. 

Организация Объединённых наций, суверенитет.  

Практика. Работа с документами, решение задач. 

Конституция - Основной закон государства 

Теория. Конституция РФ. Структура. 

Практика. Работа с документом.  

Основы конституционного законодательства 

Теория. Основы конституционного права России, отраженные в Конституции РФ. 

Практика. Работа с текстом. 

Как принимаются законы 
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Теория. Государственная Дума, Совет Федераций, Федеральное собрание, Президент, 

парламент.  Процедура принятия законов, сравнение системы законодательств разных стран. 

Практика. Работа с документами. Решение задач. 

Органы государственной власти 

Теория. Структура органов гос. власти в РФ, область их компетентности. Правительство 

РФ, министерство. 

Практика. Работа с текстом. Заполнение таблицы. 

Органы местного самоуправления 

Теория. Местное самоуправление. Структура и полномочия органов местного 

самоуправления. 

Практика. Работа с текстом. 

Правоохранительные органы 

Теория. Правоохранительные органы, суд, прокуратура, полиция, служба судебных 

приставов.  

Практика. Работа с текстом. Решение задач. 

Структура правоохранительных органов РФ 

Теория. Структура правоохранительных органов РФ, Компетентность каждого 

правоохранительного органа. 

Практика. Работа с текстом. Заполнение таблицы. 

Практическое занятие по теме «Право и государство» 

Теория. Правовая норма, право, правоохранительные органы. 

Практика.  Практическая работа. 

5. Человек и государство   

Правовое государство и гражданское общество 

Теория. Понятие «правовое государство, гражданское общество», определение возможно 

ли существование правового государства без гражданского.  

Практика. Работа с документами. 

Общественные объединения 

Теория. Представление об общественных объединениях. Определение области их 

правомочия и роль в становлении правового государства. 

Практика. Работа с документами, решение задач. 

Право избирать и быть избранным 

Теория. Выборы как демократический способ формирования государственных органов и 

органов местного самоуправления. Процедура выборов, Характеристика избирательные системы. 

Практика. Работа с текстом, решение задач.   

Практическое занятие по теме «Человек и государство» 

Теория. Механизм защиты прав человека, юридические гарантии. Декларация, конвенция, 

пакт. Всеобщая Декларация прав человека. 

Практика. Работа с текстом. Практическая работа. 

Итоговое занятие 

Теория. Обобщающие знания по курсу «Основы права» 

Практика. Работа с документами. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- знают основы российской гражданской идентичности; 

- мотивированы и направлены на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные: 
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- выработана способность сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умеют объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций, рассматривают их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способны анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в них. 

Предметные: 

- имеют относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в 

нем; 

- знают ключевые правовые понятия и умеют ими оперировать; 

- имеют ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умеют находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно 

ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 36; 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. (Приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническая база: 

- учебный класс, соответствующий нормам СанПин 

Дидактические материалы: 

- презентации по различным тематикам по предмету «Основы права»; 

- оборудование для занятий в кабинете: компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

проектор, экран. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие 

формы: 

- текущий контроль (беседы с учащимися по изученным темам, во время семинарских 

занятий или на зачётах); 

-  тематический контроль (выполнение тестовых заданий); 

- итоговый контроль в форме выполнения практических заданий (по разделам практики, 

выполнение заданий по анализу исторического источника, текста с развернутым ответом, где 

необходимо выбрать нужную информацию из текста, раскрыть его отдельные положения, 

соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при изучении курса, высказывать и 

обосновывать собственное мнение). 

- итогом работы по данному курсу может быть самостоятельное написание реферата, 

научно-исследовательской работы; выполнение проекта под руководством учителя или 

самостоятельно. 

Реализация вышеуказанного обеспечивается содержанием курса, которое систематизирует 

знания в области истории кадетского движения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

В рамках реализации программы проводятся психологический и педагогический 

мониторинги. 
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Психологический мониторинг проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного 

года) по следующим параметрам: личностная сфера, регулятивная сфера, коммуникативная 

сфера (Приложение №2). 

Педагогический мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты 

освоения программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся, участие в мероприятиях, участие в 

конкурсах (Приложение №3) 

Важное значение в мониторинге результатов освоения программы придается обратной 

связи от обучающихся, рефлексии (саморефлексии). Также оценивается участие в конкурсах 

различного уровня и их результативность. Оценивается также портфолио обучающегося. 

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся тестирование, участие в 

социальных проектах, акциях, конкурсах. 

В процессе обучения детей по данной программе используются виды контроля: 

- входной (определяется начальный уровень обучающихся) 

- текущий (цель - выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) 

- промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

- итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы  

за весь учебный год и по окончании всего курса обучения. 

 

2.5. Методические материалы. 

Для освоения учащимися программного материала применяются такие методы обучения 

как: 

Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ, новых терминов и 

понятий.  

Наглядные: показ иллюстративного материала, кинофильмов с последующим 

обсуждением.  
Практические: овладение умениями и навыками в процессе военной подготовки. 

Частично-поисковые: использование самостоятельной проблемно-поисковой 

деятельности в процессе анализа исторических событий. 

Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания/ 

 

Формы организации образовательного процесса: 

групповая 

 

Формы организации учебного процесса: 

тренинг, практическое занятие, беседа, лекция, презентация, дискуссия, игра. 

 

Педагогические технологии, используемые в программе: 

 Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Личностно - ориентированный подход 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 организационный этап 

 мотивация 

 целеполагание 

 актуализация знаний 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка 

 закрепление материала/ навыка 
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 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

 Приветствие. 

 Объявление темы занятия. 

2. Основная часть: 

 Повторение пройденного материала (домашнего задания) 

новая тема  

3. Заключительная часть: 

 Подведение итогов и домашнее задание 

 Прощание 

 

Реализация данной программы предусматривает применение педагогом следующих 

форм работы: беседы, лекции, экскурсии, конференции, диспуты, дискуссии, 

интеллектуальные игры, викторины. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 

Литература, используемая в работе педагогом: 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. 

Гражданское право. Учебник. /Под ред. Ю.К.Толстого и А.П.Сергеева, ч.1,2. СПб., 1997. 

Матузов Н.И. и Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ. 2000 г. 

Методика преподавания права в школе. Морозова С.А. 2004 г. 

Никитин А.Ф. Правоведение. Издательство «Просвещение», 2010 г. 

Овсянко Д.М. Административное право. М., 1997. 

Основы государства и права /Под ред. С.А. Комарова. М., 1998. 

Основы государства и права России. Под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград. 2005 

Основы права. 10-11класс. Никитин А.Ф. Дрофа. 2012 г. 

Права человека //Сб. документов. М., 1989. 

Правоведение. Учебник /Под ред. С.А. Комарова. М.: Юристъ, 2000. 

Правоведение. Учебник для ВУЗов. /Под ред. В.И. Гуреева –М.: Изд-во «Высшая школа», 

2006г. 

Правоведение. Учебник для ВУЗов. /Под ред. О.Е. Кутафина. 2,3 издание. –М.: Изд-во 

«Юристъ», — 2007 г. 

Трудовое право /Под. ред. Зайкина А.Д. М., 1997 г. 

Уголовное право. Общая часть. М., 1997 г. 

Уголовное право. Особенная часть. /Учебник. — М., 1998 г. 

Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний». ООО «Кирилл и Мефодий». 

Юридический Энциклопедический словарь. М., 1997 г. 

Юридическая Энциклопедия. /Под ред. М.Ю. Тихомирова М., 1997 г. 
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Литература для обучающихся и родителей: 

Конституция РФ (Принята 12.12.1997 г., в ред. от 01.09.2013 г.) 

Гражданский кодекс РФ (Принят 21.10.1994 г., вступил в силу 01.01.1995 г. в ред. от 

01.09.2013 г. №51 — ФЗ) 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ (Принят 23.10.2002 г., вступил в силу 01.02.2003 

г., в ред.от 19.05.2013 г. №138-ФЗ) 

Уголовный кодекс РФ (Принят 13.06.1996 г. №63-ФЗ, вступил в силу 01.01.1997 г., в ред. 

От 01.09.2013 г. №63-ФЗ) 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (Принят 22.11.2001 г., вступил в силу 01.07.2002 г., 

в ред. от 29.12.2012г №18-ФЗ) 

Семейный кодекс РФ (Принят 08.12.1995 г., вступил в силу 01.03.1996г. в ред.от 

04.05.2011г. №223-ФЗ) 

Кодекс об административных правонарушениях (Принят 20.12.2001 г. вступил в силу 

01.07.2002 г. в ред.от 15.01.2013 г №195-ФЗ) 

Трудовой кодекс РФ (Принят 21.12.2001 г. вступил в силу 01.02.2002 г. в ред.от 

29.12.2012г №197-ФЗ) 

Налоговый кодекс РФ (Принят 16.07.1998 г., вступил в силу 01.01.1999г. в ред. от 

03.12.2011 г №146-ФЗ) 

Основы права. 10-11класс. Никитин А.Ф. Дрофа. 2012 г. 

Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний». ООО «Кирилл и Мефодий». 

Юридический Энциклопедический словарь. М., 1997 г. 

Электронные информационные ресурсы 
Бюро правовой информации (http://www.bpi.ru) – Вопросы и ответы по законодательству. 

Анализ новых законов, базы данных. 

Гарант ( http://www . garant .ru ) – Все законодательство России. Обзор новых 

законодательных актов. 

Правополитен ( http://www . pravopoliten .ru ) – Российская правовая энциклопедия. 

Обсуждение законодательства – ( fido 7 . su . civil law ). 

Права человека. Права человека: общие вопросы. – ( fido 7 . su . human . rights ). 

Консультант Плюс. www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 уч.год 

Программа (название, уровень): «Основы права» (базовый уровень) 

(База: СШ 43) 

Год обучения: 1 год. 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  05.09.2022 очно 2 1. Право Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Что такое право 

2.  07.09.2022 очно 2 1. Право Формы права. Система 

законодательства 

3.  12.09.2022 очно 2 1. Право Формы права. Система 

http://www.consultant.ru/
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законодательства 

4.  14.09.2022 очно 2 1. Право Формы права. Система 

законодательства 

5.  19.09.2022 очно 2 1. Право Элементы содержания 

нормативно-правовых актов. 

Правовая норма 

6.  21.09.2022 очно 2 1. Право Элементы содержания 

нормативно-правовых актов. 

Правовая норма 

7.  26.09.2022 очно 2 1. Право Как найти нужный закон 

8.  28.09.2022 очно 2 1. Право Как найти нужный закон 

9.  03.10.2022 очно 2 1. Право Практическое занятие по теме 

Право 

10.  05.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Как возникают правовые 

отношения. Субъекты права 

11.  10.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Как возникают правовые 

отношения. Субъекты права 

12.  12.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Правоспособность. 

Дееспособность 

13.  17.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Правоспособность. 

Дееспособность 

14.  19.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Правоспособность. 

Дееспособность 

15.  24.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Дееспособность 

несовершеннолетних 

16.  26.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Дееспособность 

несовершеннолетних 

17.  31.10.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правоотношений: 

гражданские, уголовные, 

административные и др. 

18.  02.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правоотношений: 

гражданские, уголовные, 

административные и др. 

19.  07.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правоотношений: 

гражданские, уголовные, 

административные и др. 

20.  09.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правоотношений: 

гражданские, уголовные, 

административные и др. 

21.  14.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Правонарушения 

22.  16.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Правонарушения 

23.  21.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Правонарушения 

24.  23.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правонарушений 

25.  28.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правонарушений 

26.  30.11.2022 очно 2 2. Правоотношения    Виды правонарушений 

27.  05.12.2022 очно 2 2. Правоотношения    Юридическая 

ответственность 

28.  07.12.2022 очно 2 2. Правоотношения    Юридическая 

ответственность 

29.  12.12.2022 очно 2 2. Правоотношения    Юридическая 

ответственность 
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30.  14.12.2022 очно 2 2. Правоотношения    Практическое занятие по теме: 

«Правоотношения» 

31.  19.12.2022 очно 2 3. Право и человек   Права человека 

32.  21.12.2022 очно 2 3. Право и человек   Права человека 

33.  26.12.2022 очно 2 3. Право и человек   Права человека 

34.  28.12.2022 очно 2 3. Право и человек   Основы правового статуса 

гражданина 

35.  09.01.2023 очно 2 3. Право и человек   Основы правового статуса 

гражданина 

36.  11.01.2023 очно 2 3. Право и человек   Правовой статус гражданина 

РФ 

37.  16.01.2023 очно 2 3. Право и человек   Правовой статус гражданина 

РФ 

38.  18.01.2023 очно 2 3. Право и человек   Права несовершеннолетних 

39.  23.01.2023 очно 2 3. Право и человек   Права несовершеннолетних 

40.  25.01.2023 очно 2 3. Право и человек   Практическое занятие по теме 

«Право и человек» 

41.  30.01.2023 очно 2 4. Право и государство   Демократическое правовое 

государство 

42.  01.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Демократическое правовое 

государство 

43.  06.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Международные нормы и 

принципы в правовой 

системе России 

44.  08.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Международные нормы и 

принципы в правовой 

системе России 

45.  13.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Международные нормы и 

принципы в правовой 

системе России 

46.  15.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Конституция  - Основной 

закон государства 

47.  20.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Конституция  - Основной 

закон государства 

48.  22.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Конституция  - Основной 

закон государства 

49.  27.02.2023 очно 2 4. Право и государство   Основы конституционного 

законодательства 

50.  01.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Основы конституционного 

законодательства 

51.  06.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Основы конституционного 

законодательства 

52.  13.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Как принимаются законы 

53.  15.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Как принимаются законы 

54.  20.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Органы государственной 

власти 

55.  22.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Органы государственной 

власти 

56.  27.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Органы государственной 

власти 
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57.  29.03.2023 очно 2 4. Право и государство   Органы местного 

самоуправления 

58.  03.04.2023 очно 2 4. Право и государство   Органы местного 

самоуправления 

59.  05.04.2023 очно 2 4. Право и государство   Правоохранительные органы 

60.  10.04.2023 очно 2 4. Право и государство   Правоохранительные органы 

61.  12.04.2023 очно 2 4. Право и государство   Структура 

правоохранительных органов 

РФ 

62.  17.04.2023 очно 2 4. Право и государство   Структура 

правоохранительных органов 

РФ 

63.  19.04.2023 очно 2 4. Право и государство   Практическое занятие по теме 

«Право и государство» 

64.  24.04.2023 очно 2 5. Человек и государство   Правовое государство и 

гражданское общество 

65.  26.04.2023 очно 2 5. Человек и государство   Правовое государство и 

гражданское общество 

66.  03.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Правовое государство и 

гражданское общество 

67.  10.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Общественные объединения 

68.  15.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Общественные объединения 

69.  17.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Общественные объединения 

70.  22.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Право избирать и быть 

избранным 

71.  24.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Право избирать и быть 

избранным 

72.  29.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Практическое занятие по теме 

«Человек и государство» 

73.  31.05.2023 очно 2 5. Человек и государство   Итоговое занятие 

  

Всего 

 

  

146 ч. 

  

 

 

Приложение 2 

Психологический мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

Параметры Личностная сфера  Регулятивная сфера Коммуникативная сфера 

ФИ 

обучающег

ося 

мотивац

ия 

самооцен

ка 

деятельно

сти 

Нравствен

но 

этические 

установки 

произвольна

я 

деятельность 

уровень 

контрол

я 

сотрудничество коммуника

ция 
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Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии 

для отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оценива

емые 

парамет

ры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе наблюдения за 

учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивац

ия 

Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. Безразличное 

или негативное отношение к решению любых учебных задач. 

Более охотно выполняет привычные действия, чем осваивает 

новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории. Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом материале, включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

1 

Любопытст

во 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам 

решения. Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение заданий, но интерес быстро 

иссякает. 

2 

Ситуативн

ый 

учебный 

интерес  

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). Включается в 

процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

3 

Устойчивы

й учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого материала. Охотно включается 

в процесс выполнения заданий, работает длительно и 

устойчиво, принимает предложения найти новые применения 

найденному способу. 

4 

Обобщенн

ый учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого материала. Ученик ориентирован 

на общие способы решения системы задач. Интерес – 

постоянная характеристика ученика, проявляет выраженное 

творческое отношение к общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную информацию. Имеется 

мотивированная избирательность интересов 

5 

Самооц

енка 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по просьбе 

учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

2 
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изменения известных ему способов действия. 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных ему способов 

действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении 

задачи, учитывая изменения известных способов действия. 

4 

Нравств

енно-

этическ

ие 

установ

ки 

 

Ориентаци

я на 

общеприня

тые 

моральные 

нормы и их 

выполнени

е в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил поведения 2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в социуме, но 

иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, 

осознанно их принимает 

5 

Регулят

ивная 

сфера 

Произволь

ность 

деятельнос

ти  

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает деятельность 

из-за возникающих трудностей; стимулирующая и 

организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только 

при психологической поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив 

ошибку, ученик не может обосновать своих действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и контролировать 

их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок. 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

5 
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Коммун

икативн

ая сфера 

сотрудниче

ство 

низкий уровень – задание в группе вообще не выполняются, или 

выполняются произвольно, с нарушением заданных правил; 

дети не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют 

друг друга. 

1 

средний уровень – задание в группе выполняются частично: 

правила соблюдаются по отдельности, но договориться 

относительно общих командных правил детям не удается; в 

ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется полностью с 

соблюдением всех правил.  Решение достигается путем 

активного обсуждения и сравнения различных возможных 

вариантов распределения бязанностей; согласия относительно 

равных «прав»; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

3 

коммуника

ция 

Низкий уровень. Определяется негативным отношением к 

общению, замкнутостью, повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными трудностями вхождения в 

новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе, предпочитают 

проводить время наедине с собой. Они ограничивают свои 

знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и в выступлениях перед классом, плохо ориентируются 

в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело 

переживают обиды, редко проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников отмечается 

стремление к контактам с разными людьми, отстаивание своего 

мнения, однако потенциал их склонностей, инициативность 

недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют инициативу в 

общении, не теряются в новой обстановке, быстро находят 

друзей, постоянно стремятся к расширению круга знакомств. 

4 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают потребность в 

общении, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 

принимают самостоятельные решения в трудных 

коммуникативных ситуациях, отстаивают свое мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами. 

5 
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Приложение 3 

Педагогический мониторинг 

Входной контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

 Текущий контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

Промежуточный контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

Итоговый контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

 

 

 


