
 



2 

 

Содержание программы: 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»……………………. 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………. 

1.2. Цель и задачи программы……………………………………………………………. 

1.3. Содержание программы……………………………………………………………… 

1.4. Планируемые результаты……………………………………………………………. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»………………. 

2.1. Календарный учебный график……………………………………………………….. 

2.2. Условия реализации программы…………………………………………………….. 

2.3. Формы аттестации обучающихся……………………………………………………. 

2.4. Оценочные материалы………………………………………………………………... 

2.5. Методические материалы…………………………………………………………….. 

2.6. Список литературы…………………………………………………………………… 

Приложения к программе………………………………………………………………. 

3 

3 

4 

4 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Право представляет собой систему общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, регулирующих общественные 

отношения посредством установления прав и обязанностей субъектов. 

Программа Основы права является важным компонентом в патриотическом воспитании 

кадет кадетского корпуса МБОУ СШ № 43 имени генерала фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева. 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность нашего общества. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое 

место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства 

любви к Родине. Кадетский класс является тем механизмом, который создает особую 

атмосферу братства, содружества, взаимопомощи, что способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Программа определяет содержание, основные пути развития военно- патриотического 

воспитания в образовательной организации МБОУ СШ № 43 и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. Программа военно-патриотического воспитания имеет 

большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность программы связана с необходимостью в настоящее время 

патриотического воспитания детей и молодежи. Правовое обучение и воспитание относятся к 

одним из древнейших видов культурной деятельности человека. Именно с их помощью люди 

передавали своим потомкам выработанные правила разрешения конфликтов и противоречий, 

которые позволяли обеспечивать стабильность и организованность в обществе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы права» 

является программой социально-гуманитарной направленности. 

Профиль программы – правоведение 

Уровень освоения программы – стартовый 

Учебная программа предназначена для изучения основ права в Иваново-Вознесенском 

имени генерала фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева кадетском корпусе, для 

формирования правовой компетентности современного подростка, предполагающей не только 

правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 

решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая 

компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, представляет 

собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 

установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках 

выполнения различных социальных ролей. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Программа 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- 14-17 лет 

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

Наполняемость групп – до 25 человек. 

Объем и срок освоения программы: 
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Программа рассчитана на 1 год обучения (36 недель). Общее количество часов – 144 ч. 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора подростка. 

Группы 14-17 лет постоянного состава. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - создание условий для повышения правовой грамотности обучающихся, 

формирования высокого уровня их правовой воспитанности, чувства ответственности и 

социальной активности. 

 

Задачи: 

Личностные: 

- формирование правовой компетентности современного подростка, предполагающей 

не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить 

правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;        

Предметные: 

- знание основ права; 

- формирование убеждения в необходимости изучать законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты; 

– применение знаний о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название тем и разделов  Количество  часов 

 

Формы 

аттестации/ 



5 

 

Всего  Теория   Практика контроля 

Введение. Роль и значение права.    

 Актуальность правовых знаний в 

современном мире. Инструктаж по ТБ  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

  
2 1 1 

 

Тема I. Право и государство.    

1.1 Теории происхождения государства и 

права.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.2 Сущность права  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.3 Сущность государства  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.4 Формы государства.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.5 Функции государства  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.6 Правовое государство  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.7 Гражданское общество  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

1.8 Повторение пройденного.  2 1 1 Тест 

  16 8 8   

Тема ll. Система и структура права.    

2.1  Право в системе социальных 

регуляторов.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

2.2  Нормы права.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

2.3 Источники права.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

2.4 Система права.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

2.5 Семинар. Правовые системы 

современности.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

2.6 Повторение пройденного.  1  1 Тест 

  8 5 3   

 Тема lll. Становление и развитие Отечественного права    

3.1.  Семинар: Формирование и развитие 

русского права.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

3.2 Эволюция советского 

законодательства.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

3.3 История принятия и общая 

характеристика Конституции РФ.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 
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3.4 Формирование права современной 

России.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

3.5 Повторение пройденного.  2 1 1 Тест 

   10 5 5   

Тема lV. Правотворчество и правореализация.    

4.1 Правотворчество  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.2 Реализация и толкование права.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.3 Правовые отношения.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.4 Законность и правопорядок.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.5 Механизм правового регулирования.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.6 Правонарушения и юридическая 

ответственность.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.7  Семинар: Преступление и наказание.  
1  1 

 Практическая 

работа/опрос 

4.8 Органы охраны порядка.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.9 Правосознание и правовая культура.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

4.10 Повторение пройденного.  1  1  Тест 

  10 8 2   

Тема V. Право и личность   

5.1 Права человека: понятие, сущность, 

структура.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

5.2 Правовой статус человека и 

гражданина.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

5.3 Защита прав человека в РФ.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

5.4 Особенности социального 

государства.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

5.5 Международная защита прав 

человека.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

5.6 Повторение пройденного  1  1 Тест 

    6 5 1   

Тема VI: Основы Конституционного права Российской Федерации.   

6.1 Конституционное право Российской 

Федерации.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.2 Основы конституционного строя 

Российской Федерации.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.3 Система органов государственной 

власти российской Федерации.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.4 Судебная власть.  2 1 1 Опрос, 
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Наблюдение 

6.5 Судебная система.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.6 Система конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.7 Институт гражданства. Гражданство 

Российской Федерации.   
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.8 Избирательное право.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.9 Избирательный процесс.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

6.10 Повторение пройденного. Итоговый 

тест.  
2 1 1 

Тест 

  20 10 10  

Тема VlI. Гражданское право   

7.1 Общие положения гражданского 

права Имущественные и 

неимущественные права  

2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.2 Гражданско-правовые отношения. 

Субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права.  

2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.3 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.4 Сделки в гражданском праве 

Гражданско-правовой договор. 

Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, 

аренда, подряд, оказание услуг).  

2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.5 Наследственное право. Наследование 

и его правовая регламентация  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.6 Государство как субъект  

экономических отношений. 

Правовые  средства 

государственного регулирования 

экономики.  

2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.7 Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты.  

Гражданско-правовая 

ответственность.  

2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.8 Гражданско-правовые отношения  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

7.9 Повторение пройденного 2 1 1 Тест 

   18 9 9   

 Тема VIII.  Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право.  

Международное право.   

8.1 Финансовое право.  2 1 1  Опрос, 
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Наблюдение 

8.2 Экологическое право  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

8.3 Международное право  
2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

8.4 Международное гуманитарное право.  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

8.5 Международное гуманитарное 

право в условиях в условиях  

вооруженного конфликта.  

2 1 1 

Опрос, 

Наблюдение 

8.6 Повторение пройденного 2 1 1 Тест 

  12 6 6  

Тема IX. Семейное право.   

9.1 Семейные правоотношения. Брак. 

Брачный контракт.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

9.2 Права, обязанности и 

ответственность членов семьи.  
1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

9.3 Права и обязанности родителей и 

детей. Усыновление, опека 

(попечительство)  

1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

9.4 Повторение пройденного 
1  1 

Тест 

  
4 3 1 

 

Тема X. Трудовое право.  

10.1 Трудовые правоотношения  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

10.2 Трудоустройство и занятость. 

Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора.  

1 1  

Опрос, 

Наблюдение 

10.3 Рабочее время и время отдыха 

Дисциплина труда. 

Дисциплинарная ответственность 

работника  

1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

10.4 Защита   трудовых прав.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

10.5 Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

10.6 Правовые основы социальной защиты 

и обеспечения.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

10.7 
Практикум по трудовому праву.  1  1 

 Опрос, 

Наблюдение 

10.8 Повторение пройденного 1  1 Тест 

   8 6 2   
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Тема XI. Административное право.  

11.1 Административно-правовые 

отношения: понятия и структура.  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

11.2 Административно-правовой статус 

гражданина.  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

11.3 
Административные правонарушения .  2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

11.4 Административная ответственность.  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

11.5 Повторение пройденного 2 1 1 Тест 

    10 5 5   

Тема XII Уголовное право   

12.1 Уголовный закон и его действие.  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

12.2 Понятие преступления. Виды 

преступлений.  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

12.3 Уголовная ответственность. Понятие 

и цели наказания  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

12.4 Ответственность 

несовершеннолетних  
2 1 1 

 Опрос, 

Наблюдение 

12.5 Повторение пройденного 2 1 1 Тест 

   10 5 5   

Тема XIII. Процессуальное право   

13.1 Гражданский процесс.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

13.2 Прохождение дела в суде.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

13.3 Уголовное судопроизводство. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в уголовном процессе.  

1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

13.4 Конституционное судопроизводство.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

13.5 Семинар: Процессуальное право и его 

субъекты.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

13.6 Повторение пройденного 
1  1 Тест 

   6 5 1   

Тема XIV. Правовая культура и правосознание. Профессия – юрист.  

 14.1 Правовая культура общества и 

личности.  
1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

14.2  Профессиональное юридическое 

образование. Основные юридические 

профессии.  

1 1  

 Опрос, 

Наблюдение 

14.3  Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  1 1  
 Опрос, 

Наблюдение 
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Профессиональная этика юриста.  

14.5 Повторение пройденного 1  1 Тест 

  4 3 1  

 ВСЕГО 144 84 60  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие по 

программе. Значение права.  

Право и государство   
Теория. Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. 

Эффективность права.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Система и структура права   
Теория. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники 

(формы)права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Основные отрасли права.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Становление и развитие Отечественного права 

Теория. Развитие права в России. IX— начало XIX вв. Российское право в XIX— 

начале XX в. Советское право. Современное российское право. Принятие Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного 

кодекса РФ.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Правотворчество и правореализация  

Теория. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений. И их виды. Юридические факты. Юридический конфликт. Правонарушения 

и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Право и личность   

Теория. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и 

правовая культура. Правомерное поведение. Основные правовые системы. Защита прав 

человека в РФ. Особенности социального государства.  

Международная защита прав человека.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Основы конституционного права Российской Федерации.  
Теория. Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. 
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Понятие конституционализма. Основание приобретения гражданства. Федеративное 

устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. 

Конфедерация. История государственного устройства в России. Система органов 

государственной власти.  Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Избирательное право и избирательный процесс.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Гражданское право   
Теория. Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательство. Юридические лица. Виды 

предприятий. Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооператив.  

Унитарное предприятие.  

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 

гражданско-правовых договоров. Авторское право.  

Интеллектуальная собственность.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное 

право.   
Теория. Финансовое право. Источники финансового права. Налоговое право. Субъекты 

и объекты налогового права. Экологическое право. Экологические правоотношения. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде. Международное 

право. Международные правоотношения. Субъекты Международного права. Международный 

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Семейное право   
Теория. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Понятие «брак». 

Условия вступления в брак. Брачный возраст. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные права.   

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Трудовое право   

Теория. Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника работодателя. Коллективный договор. 

Трудовой договор. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Трудовые 

споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда.  

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядок возмещения ущерба.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Административное право  

Теория. Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 
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правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Уголовное право   
Теория. Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, Преступление. Состав преступления. Признаки преступления. 

Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Виды преступлений. «Новые» преступления. Компьютерные 

преступления. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Уголовная 

ответственность. Наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и 

дополнительные.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. Групповые преступления. Явка 

с повинной. Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст 

уголовной ответственности.  

Принудительные меры воспитательного воздействия.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Процессуальное право   

Теория. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы 

гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.   

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

Правовая культура и правосознание. Профессия – юрист.  

Теория. Понятие правовой культуры и правосознания. Профессия –юрист.  

Особенности гуманитарной профессии.  

Практика. Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. 

Тестирование. 

  
1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- сформированы основы правовой компетентности современного подростка, 

предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро 

находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве 

- воспитана российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

- сформирована гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- сформирована готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметные:  
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- обучающиеся умеют самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умеют самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей.        

Предметные: 

- обучающиеся знают основы права; 

- у обучающихся сформированы убеждения в необходимости изучать законы и 

подзаконные нормативно-правовые акты; 

– обучающиеся умеют применять знания о принципах, источниках, нормах, 

институтах и отраслях права для эффективной реализации своих прав и законных интересов. 

 

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 №1). 

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 №2) 

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. 

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. 

Основными критериями оценки эффективности учебно-воспитательного процесса 

программы являются: 

- практическо-результативный 

 определяет действенность учебно-воспитательного процесса в плане обеспечения 

реального влияния на подрастающее поколение, после чего в его деятельности происходят 

конкретные позитивные изменения. 

- оптимально-деятельностный 

 определяет соответствие задач, содержание, форм, средств воспитания и обучения 

интересам и особенностям современной молодежи. 

- реализационно-целевой 

 определяет готовность ребенка правильно ставить и творчески решать конкретные 

задачи, находить конкретные пути для достижения поставленных целей. 

 

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 
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Алгоритм учебного занятия: 

 организационный этап 

 мотивация 

 целеполагание 

 актуализация знаний 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка 

 закрепление материала/ навыка 

 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»; 

 

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 г. 

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. 
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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. 

 

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» стартовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма занятий  Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  01.09.2022 Очно 2 Введение. Роль и Актуальность правовых 

http://www.consultant.ru/
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значение права.   знаний в современном 

мире. Инструктаж по ТБ 

2.  06.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Теории происхождения 

государства и права.  

3.  08.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Сущность права  

4.  13.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Сущность государства  

5.  15.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Формы государства.  

6.  20.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Функции государства  

7.  22.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Правовое государство  

8.  27.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Гражданское общество  

9.  29.09.2022 Очно 2 Право и 

государство.   

Повторение пройденного.  

10.  04.10.2022 Очно 2 Система и 

структура права.   

Право в системе 

социальных регуляторов.  

11.  06.10.2022 Очно 2 Система и 

структура права.   

Нормы права.  

12.  11.10.2022 Очно 2 Система и 

структура права.   

Источники права.  

Система права. 

13.  13.10.2022 Очно 2 Система и 

структура права.   

Семинар. Правовые 

системы современности.  

Повторение пройденного. 

14.  18.10.2022 Очно 2 Становление и 

развитие 

Отечественного 

права   

 Семинар: Формирование 

и развитие русского 

права.  

15.  20.10.2022 Очно 2 Становление и 

развитие 

Отечественного 

права   

Эволюция советского 

законодательства.  

16.  25.10.2022 Очно 2 Становление и 

развитие 

Отечественного 

права   

История принятия и 

общая характеристика 

Конституции РФ.  

17.  27.10.2022 Очно 2 Становление и 

развитие 

Отечественного 

права   

Формирование права 

современной России.  

18.  01.11.2022 Очно 2 Становление и 

развитие 

Отечественного 

права   

Повторение пройденного.  

19.  03.11.2022 Очно 2 Правотворчество 

и 

правореализация.   

Правотворчество.  

Реализация и толкование 

права. 

20.  08.11.2022 Очно 2 Правотворчество Правовые отношения. 
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и 

правореализация.   

Законность и 

правопорядок. 

21.  10.11.2022 Очно 2 Правотворчество 

и 

правореализация.   

Механизм правового 

регулирования. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность.  

 

22.  15.11.2022 Очно 2 Правотворчество 

и 

правореализация.   

Семинар: Преступление и 

наказание.  

Органы охраны порядка.  

 

23.  17.11.2022 Очно 2 Правотворчество 

и 

правореализация.   

Правосознание и правовая 

культура. Повторение 

пройденного. 

24.  22.11.2022 Очно 2 Право и личность   Права человека: понятие, 

сущность, структура.  

Правовой статус человека 

и гражданина.  

25.  24.11.2022 Очно 2 Право и личность   Защита прав человека в 

РФ.  

Особенности социального 

государства.  

26.  29.11.2022 Очно 2 Право и личность   Международная защита 

прав человека.  

Повторение пройденного  

27.  01.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Конституционное право 

Российской Федерации.  

28.  06.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации.  

29.  08.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Система органов 

государственной власти 

российской Федерации.  

30.  13.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Судебная власть.  

31.  15.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Судебная система.  
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32.  20.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Система 

конституционных прав и 

свобод в Российской 

Федерации.  

33.  22.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Институт гражданства. 

Гражданство Российской 

Федерации.   

34.  27.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Избирательное право.  

35.  29.12.2022 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Избирательный процесс.  

36.  10.01.2023 Очно 2 Основы 

Конституционног

о права 

Российской 

Федерации.   

Повторение пройденного. 

Итоговый тест.  

37.  12.01.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Общие положения 

гражданского права 

Имущественные и 

неимущественные права  

38.  17.01.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Гражданско-правовые 

отношения. Субъекты 

гражданского права. 

Объекты гражданского 

права.  

39.  19.01.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.  

40.  24.01.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Сделки в гражданском 

праве Гражданско-

правовой договор. 

Отдельные виды 

гражданско-правовых 

договоров (купля-

продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг).  

41.  26.01.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Наследственное право. 

Наследование и его 

правовая регламентация  
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42.  31.01.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Государство как субъект  

экономических 

отношений. Правовые  

средства 

государственного 

регулирования 

экономики.  

43.  02.02.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Имущественные и 

неимущественные права и 

способы их защиты.  

Гражданско-правовая 

ответственность.  

44.  07.02.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Гражданско-правовые 

отношения  

45.  09.02.2023 Очно 2 Гражданское 

право   

Повторение пройденного 

46.  14.02.2023 Очно 2 Финансовое 

право. Налоговое 

право. 

Экологическое 

право.  

Международное 

право.   

Финансовое право.  

47.  16.02.2023 Очно 2 Финансовое 

право. Налоговое 

право. 

Экологическое 

право.  

Экологическое право  

48.  21.02.2023 Очно 2 Международное 

право.   

Международное право  

49.  28.02.2023 Очно 2 Финансовое 

право. Налоговое 

право. 

Экологическое 

право.  

Международное 

гуманитарное право.  

50.  02.03.2023 Очно 2 Международное 

право.   

Международное 

гуманитарное право в 

условиях в условиях  

вооруженного 

конфликта.  

51.  07.03.2023 Очно 2 Финансовое 

право. Налоговое 

право. 

Экологическое 

право.  

Повторение 

пройденного 

52.  09.03.2023 Очно 2 Семейное право.   Семейные 

правоотношения. Брак. 

Брачный контракт.  

Права, обязанности и 

ответственность членов 
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семьи.  

53.  14.03.2023 Очно 2 Семейное право.   Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека 

(попечительство)  

Повторение пройденного 

54.  16.03.2023 Очно 2 Трудовое право. Трудовые 

правоотношения  

Трудоустройство и 

занятость. Трудовой 

договор. Порядок 

заключения и 

расторжения трудового 

договора.  

55.  21.03.2023 Очно 2 Трудовое право. Рабочее время и время 

отдыха Дисциплина 

труда. Дисциплинарная 

ответственность 

работника  

Защита   трудовых прав.  

56.  23.03.2023 Очно 2 Трудовое право. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения.  

Правовые основы 

социальной защиты и 

обеспечения.  

57.  28.03.2023 Очно 2 Трудовое право. Практикум по трудовому 

праву.  

Повторение пройденного 

58.  30.03.2023 Очно 2 Административно

е право. 

Административно-

правовые отношения: 

понятия и структура.  

59.  04.04.2023 Очно 2 Административно

е право. 

Административно-

правовой статус 

гражданина.  

60.  06.04.2023 Очно 2 Административно

е право. 

Административные 

правонарушения .  

61.  11.04.2023 Очно 2 Административно

е право. 

Административная 

ответственность.  

62.  13.04.2023 Очно 2 Административно

е право. 

Повторение пройденного 

63.  18.04.2023 Очно 2 Уголовное право   Уголовный закон и его 

действие.  

64.  20.04.2023 Очно 2 Уголовное право   Понятие преступления. 

Виды преступлений.  

65.  25.04.2023 Очно 2 Уголовное право   Уголовная 

ответственность. Понятие 

и цели наказания  

66.  27.04.2023 Очно 2 Уголовное право   Ответственность 

несовершеннолетних  

67.  02.05.2023 Очно 2 Уголовное право   Повторение пройденного 
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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 

        

68.  04.05.2023 Очно 2 Процессуальное 

право   

Гражданский процесс.  

Прохождение дела в суде.  

69.  11.05.2023 Очно 2 Процессуальное 

право   

Уголовное 

судопроизводство. Защита 

прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля 

в уголовном процессе.  

Конституционное 

судопроизводство.  

70.  16.05.2023 Очно 2 Процессуальное 

право   

Семинар: Процессуальное 

право и его субъекты.  

Повторение пройденного 

71.  18.05.2023 Очно 2 Правовая 

культура и 

правосознание. 

Профессия – 

юрист. 

Правовая культура 

общества и личности.  

72.  23.05.2023 Очно 2 Правовая 

культура и 

правосознание. 

Профессия – 

юрист. 

Профессиональное 

юридическое 

образование. Основные 

юридические профессии.  

73.  25.05.2023 Очно 2 Правовая 

культура и 

правосознание. 

Профессия – 

юрист. 

Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Профессиональная этика 

юриста.  

74.  30.05.2023 Очно 2 Правовая 

культура и 

правосознание. 

Профессия – 

юрист. 

Повторение пройденного 

 Всего  148 ч.   
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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. 

 

Оцени

ваемы

е 

парам

етры 

крите

рий / 

урове

нь 

Степень выраженности (оценивается в процессе наблюдения за учеником 

в системе обучения) 

балл

ы 

мотив

ация 

Отсут

ствие 

интер

еса 

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 

Реакц

ия на 

новиз

ну 

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 

Любо

пытст

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 

Ситуа

тивны

й 

учебн

ый 

интер

ес  

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 

Устой

чивы

й 

учебн

о- 

позна

вател

ьный 

интер

ес 

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 

Обоб

щенн

ый 

учебн

о- 

позна

вател

ьный 

интер

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 
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ес 

 

Самоо

ценка 

 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 изменения известных ему способов 

действия. 

2 

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 

Нравс

твенно

-

этичес

кие 

устано

вки 

 

Орие

нтаци

я на 

обще

приня

тые 

морал

ьные 

норм

ы и 

их 

выпол

нение 

в 

повед

ении 

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 

Регуля

тивная 

сфера 

Произ

вольн

ость 

деяте

льнос

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 

Урове

нь 

разви

тия 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных 

ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих действий. 

2 
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контр

оля 

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 

Комму

никати

вная 

сфера 

сотру

дниче

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 

комм

уника

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.       

 

 

 

 

 


