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Раздел № 1. 1. Комплекс  основных  характеристик  программы                                     

Программа разработана на основании  нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242, разработанные Министерством образования и науки Российской 

Федерации совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

5. Устав МБОУ «Тогурской СОШ им. Героя России С.В. Маслова». 

 

 

 



 

                       1.1.Пояснительная записка 

Направленность  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Правовые 

ориентиры» разработана для обучающиеся 14-17 лет по социально-гуманитарной  

направленности в рамках  деятельности Центра гражданского образования МБОУ 

«Тогурской СОШ им. Героя России С.В. Маслова». Программа опирается на знания 

обучающихся по  истории, праву, социологии, теории гражданского воспитания и основ 

психологии на ступени среднего (полного) общего образования.   

Учебный процесс построен на постепенном усложнении практических работ с 

плавным переходом к более сложным заданиям, по мере накопления у обучающихся 

знаний и навыков. Программа ориентирована на формирование у обучающихся 

патриотизма, гражданственности и чувства национальной идентичности, осознание себя 

частью историко-культурной общности. 

  

Актуальность программы 

        

В современных условиях перед Россией стоит сложная задача: 

построить правовое демократическое государство. 

Главной особенностью правового государства является исполнение закона со 

стороны не только граждан и организаций, но и государственных органов и 

должностных лиц. Чтобы заставить государственную власть жить по общим 

законам, нужен особый контингент людей: грамотных, просвещенных в 

правовом отношении. Молодых людей надо с детства учить чувствовать себя 

достойными обладателями личных, экономических, политических и других 

прав и свобод, умению требовать от государственной власти не только 

защиты людей, но и истинного служения им. 

Демократия предоставила широкие права и свободы гражданам нашего 

государства. Они получили возможность реализовать себя, как личность. Но 

есть и обратная сторона развития демократии: враждебность в отношениях 

между людьми, утрачены многие нравственные ценности, правовая 

безграмотность. Самой незащищенной частью нашего общества являются 

пожилые люди и дети. Эта программа позволит сформировать навыки 

самозащиты, подготовить ребят к социальному диалогу и сотрудничеству на 

основе соблюдения прав и законов нашей страны. 

Правовое обучение обучающихся – это необходимый шаг в преодолении 

хронической болезни, поразившей все российское общество: правового 

нигилизма (отрицание ценности права, неприятие его). Правовое воспитание 

и образование – путь к обновлению России. 

Актуальность программы определяется тем, что обучающиеся получат 

углубленные знания о своих правах и смогут их отстоять, если они будут 

нарушены. 

Данная программа поможет ребятам получить не только теоретические 

знания, но и их практическое применение. Большинство рассматриваемых 



вопросов позволит обучающимся лучше ориентироваться в современном 

законодательстве, поможет осознать свое место в жизни. 
 

 

 

Отличительные особенности программы 

        Отличительные особенности  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Правовые ориентиры»   заключается не в передаче 

теоретического багажа знаний участникам, а новых технологий мышлений в условиях 

ФГОС: аналитического, рефлексивного, креативного подходов в решении вопросов 

гражданского общества; в расширении мировоззрения, определении своего места и роли в 

социуме. Образовательное пространство Центра предполагает создание проблемного 

поля, способствующего самоопределению обучающихся, их самоорганизации. Программа 

поможет занять объективную позицию в отношении себя как личности, гражданина своей 

страны и общества в целом. Становление и развитие информационного общества 

выдвигает особые требования к личности, как субъекту экономических, правовых и 

социокультурных отношений.       Профессиональная ориентация обучающихся – одна из 

важнейших задач системы образования.         

      Данная программа направлена на предпрофильную подготовку обучающихся, 

полученные знания помогут определиться  с выбором своей будущей профессиональной 

деятельности. Программа предусматривает использование на занятиях  новых  

образовательных технологий, что соответствует современному подходу к формированию 

успешной личности и повышает эффективность обучения. 

 

Адресат программы 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Правовые 

ориентиры» разработана для обучающихся 14-17 лет.  

В старших классах школы развитие познавательных процессов детей достигает 

такого уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов 

умственной работы взрослого человека, включая самые сложные. Познавательные 

процессы школьников приобретают такие качества, которые делают их совершенными и 

гибкими, причем развитие средств познания несколько опережает собственно личностное 

развитие детей.  

С переходом в старшие классы школы изменяется положение детей в системе 

деловых и личных взаимоотношений с окружающими людьми. Все больше времени в их 

жизни начинают занимать серьезные дела, все меньше времени отводится на отдых и 

развлечения. Возрастают требования к интеллекту, которые одновременно предъявляются 

и его сверстниками, и взрослыми людьми. Учителя и родители начинают переходить на 

новый стиль общения с подростками, больше апеллируя к их разуму и логике, чем к 

чувствам, и рассчитывая, в свою очередь, на аналогичное ответное обращение. 

В старшем школьном возрасте активно идет процесс познавательного развития. В 

это время оно происходит в основном в формах, мало заметных как для самого ребенка, 

так и для внешнего наблюдателя. Изменяется сознание детей, в эти годы меняются 

восприятие, внимание и воображение. Вместе с тем  происходит совершенствование таких 

познавательных процессов, как память, речь и мышление. 



14-17-ти летний человек уже может мыслить логически, заниматься 

теоретическими рассуждениями и самоанализом. Он относительно свободно размышляет 

на нравственные, политические и другие темы, практически не доступные интеллекту 

младшего школьника. У старшеклассников отмечается способность делать общие выводы 

на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе 

общих посылок, т. е. способность к индукции и дедукции. Важнейшее интеллектуальное 

приобретение подросткового возраста — это умение оперировать гипотезами. 

К старшему школьному возрасту, дети усваивают многие научные понятия, 

обучаются пользоваться ими в процессе решения различных задач. Это означает 

сформированность у них теоретического или словесно-логического мышления. 

Одновременно наблюдается интеллектуализация всех остальных познавательных 

процессов. 

Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и самосознания детей, 

представляющий собой существенное расширение сферы осознаваемого и углубление 

знаний о себе, о людях, об окружающем мире. Развитие самосознания ребенка находит 

свое отражение в изменении мотивации основных видов деятельности: учения, общения и 

труда. Прежние «детские» мотивы, характерные для более младшего возраста, теряют 

свою побудительную силу. На месте их возникают и закрепляются новые, «взрослые» 

мотивы, приводящие к переосмыслению содержания, целей и задач деятельности. Те виды 

деятельности, которые прежде выполняли ведущую роль, например игра, начинают себя 

изживать и отодвигаться на второй план. Возникают новые виды деятельности, меняется 

иерархия старых, начинается новая стадия психического развития. 

В юношеском возрасте активно совершенствуется самоконтроль деятельности, 

являясь вначале контролем по результату или заданному образцу, а затем — 

процессуальным контролем, т. е. способностью выбирать и избирательно контролировать 

любой момент или шаг в деятельности. Вплоть до юношеского возраста у многих детей 

еще отсутствует способность к предварительному планированию деятельности, но вместе 

с тем налицо стремление к саморегуляции. Оно, в частности, проявляется в том, что на 

интересной, интеллектуально захватывающей деятельности или на такой работе, которая 

мотивирована соображениями престижности, обучающиеся могут длительное время 

удерживать внимание, быть в состоянии переключать или распределять его между 

несколькими действиями и поддерживать довольно высокий темп работы. Таким образом, 

обучающиеся старшего школьного возраста физиологически и психологически готовы к 

нагрузкам, предусмотренным данной программой: обработка, анализ, систематизация и 

запоминание допустимого (с учетом возрастных особенностей) количества исторической 

информации; формирование навыков решения исторических задач. 

 Объём и срок освоения программы 

 

Общее количество учебных  часов, запланированных на весь период обучения 

необходимых для освоения программы - 144 часа. 

Срок освоения программы  - 1 год. 

                                               

Формы обучения 

 Формы обучения -  очная. 



Реализации дополнительной общеобразовательной программы или её частей в дни 

возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным и 

эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных представителей) и в 

дни, пропущенные по болезни и/или в период карантина организовывается с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 Особенность организации образовательного процесса 

Сформированы группы обучающихся  разных возрастных категорий, состав групп – 

постоянный.  Количество  обучающихся в группах  - 12 человек.   

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа предусматривает: 

В месяц – 16 часов. 

В неделю – 4 часа. 

Занятия проходят 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий составляет 45 мин. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность ребятам 

ориентироваться в общественной жизни, урегулированной и защищаемой 

нормами права; развить гражданское самосознание обучающихся, 

политическое мышление. 

Основные задачи программы: 

1. Обучающая: Формировать навыки и умения в области защиты своих 

прав, правовой культуры, развивать активную гражданскую позицию и 

осознание приоритета прав. 

2. Развивающая: Развивать гражданское и ответственное отношение к 

выборам, коммуникативные способности, умение ясно и четко 

выражать свою точку зрения; развивать практические навыки участия в 

процедуре голосования. 

3. Воспитательная: 

 Воспитывать человека и гражданина, подготовленного к жизни в условиях 

современного государства, уважение к законам; воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Содержание программы: 

Раздел 1. 

Роль права в жизни человека и общества 



Что такое право? Понятие права. Теории происхождения 

права. Основные отрасли права. Система права. Понятие отрасль права. 

Предмет правового регулирования. Базовые отрасли. 

Для чего нужны нормы права? Понятие норма права. Структура правовой 

нормы. Особенности правовой нормы. Классификация норм права. Виды 

правовых норм. Управомочивающие, обязывающие. запрещающие. 

Категорические и альтернативные нормы права. Правовое положение 

личности. Правовой статус человека и гражданина. Права 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Международные 

документы о правах человека. Понятие декларации и конвенции. Основное 

содержание декларации. Работа с текстом декларации. 

Раздел 2. 

Гражданин России 

Кто такой гражданин? Понятие гражданин. Понятие гражданства. 

Приобретение гражданства. Россия – Родина моя. Понятие Родины. Понятие 

малой родины. Гражданский долг. Понятие гражданского долга. 

Художественные источники о гражданском долге. Государственные 

символы. Понятие государственные символы. История появления герба. 

Герб РФ. История создания гимна. Гимн РФ. История появления флага. Флаг 

РФ. 

формление уголка «Государственные символы». Выступление перед 

учащимися 5-х классов «Государственные символы России». Клубный час. 

Раздел 3. 

Изучаем Конституцию 

История становления и развития Конституции. Конституция -

основной закон государства. Понятие конституции. Этапы конституционного 

развития. Характерные черты Конституции 1993г. Конституция РФ: 

достоинства и недостатки. Достоинства Конституции. Недостатки 

Конституции. Мнения политологов. Основы конституционного 

строя. Понятие конституционный строй. Понятие гражданское общество. 

Статьи Конституции об основах конституционного строя. Как рождается 

закон? Понятие закон. Право разработки закона. Порядок принятия закона. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

Раздел 4. 

Избирательное право 

Понятие «избирательное право». Понятие избирательное право. 

Источники избирательного права. Сущность избирательного права. Выборы 

в демократическом обществе. Понятие выборы. Значение и разновидности 

выборов в РФ. Закон «О выборах». Процесс создания закона. Содержание и 

особенности закона. Значение закона для развития 

государства. Необходимость участия граждан в выборах. Принципы 



участия граждан РФ в выборах. Избирательная система в России. Понятие 

избирательная система. Понятие мажоритарная система. Особенности 

мажоритарной системы. Понятие пропорциональная система. 

Особенности пропорциональной системы. Избирательная компания. 

Стадии избирательного процесса. Назначение даты выборов и начало 

избирательной компании. Образование 

избирательных округов. Формирование избирательных комиссий. 

Составление списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Предвыборная агитация. Голосование и установление 

результатов. Политическая пропаганда и агитация. Понятие политическая 

пропаганда. Понятие агитация. Средства и содержание предвыборной 

агитации. 

Избирательный бюллетень. Содержание, внешний вид . Подготовка к 

проведению сюжетно-ролевой игре «Выборы президента». Составление 

программ. Проведение этапа агитации и политической пропаганды. Выборы 

президента. 

Раздел 5. 

Семейное право 

Что такое семья? Понятие семья. Роль семьи в государстве. Роль 

семьи в жизни человека. Семья и государство. Виды семей. Условия 

вступления в брак. Понятие брак. Условия заключения брака. 

Обстоятельства, препятствующие браку. Порядок регистрации и 

прекращения брака. Содержание статей Семейного кодекса. Права 

ребенка в семье. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Понятие 

личные права. Право ребенка на защиту. Право ребенка выражать свое 

мнение. Имущественные права ребенка. Обязанности родителей и детей. 

Содержание прав и обязанностей родителей и детей. Службы защиты прав 

ребенка. Телефон доверия. Значение службы защиты прав ребенка. 

Принципы работы службы защиты. 

Раздел 6. 

Мои права и обязанности в школе 

Для чего я хожу в школу? Значение школы в жизни ребенка. Устав 

школы. Закон об образовании. История создания закона. Содержание 

закона. Ученик – учитель, ученик – одноклассники. Правила поведения 

учитель-ученик. Взаимоотношения ученик– одноклассники. 

Подготовка к проектной деятельности, создание проектов по теме «Школа 

XXвека». 

Раздел7. 

Право на труд 

Трудовое право. Понятие трудовое право. Источники трудового права. 

Договорное регулирование трудового права. Трудовой договор. Понятие 



трудового договора. Виды трудового договора. Охрана труда в РФ. 

Обеспечение занятости граждан и гарантии реализации права граждан на 

труд. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Трудовая 

книжка. Понятие трудовая дисциплина. Трудовые обязанности. Меры 

поощрения. Условия наложения дисциплинарного взыскания. Права детей 

по трудовому законодательству, льготы. Специфика охраны труда 

несовершеннолетних. Изучение Трудового кодекса глава «Труд молодежи». 

Раздел 8. 

Гражданское право 

Гражданское право. Понятие гражданское право. Гражданско-

правовое отношение. Основания возникновения и прекращения гражданско-

правового отношения. Правоспособность и дееспособность. Понятие 

правоспособность. Понятие дееспособность. Имущественная 

ответственность несовершеннолетних. Сделки. Понятие сделки. Виды 

сделок. Формы сделок. 

Право собственности в РФ .Понятие собственности. Понятие права 

собственности. Содержание прав собственности. Защита прав собственности. 

Закон РФ «О защите прав потребителей».Содержание закона.  

Предпринимательство. Понятие предпринимательство. Юридическое 

регулирование предпринимательской деятельности гражданина. 

Отличительные качества предпринимателя. 

Раздел 9. 

Уголовное право 

Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ. Особенности нового Уголовного кодекса РФ. Преступление. 

Понятие преступление. Признаки преступления. Категории 

преступления. Уголовная ответственность. Понятие уголовная 

ответственность. Состав преступления. Основания уголовной 

ответственности. Неоконченное преступление. Обстоятельства. 

Исключающие преступность деяния. Преступление и 

подросток. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Правонарушения несовершеннолетних. Правонарушение и его отличие от 

морального проступка. Понятие правонарушения. Понятие морали. 

Отличие правонарушения от преступления. Юридическая ответственность. 

Понятие юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. Институт инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Роль и значение института инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Содержание работы инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Подросток и наркотики. Причины употребления 

наркотиков. Профилактика против употребления наркотиков. Подросток и 



алкоголизм. Причины употребления алкоголя. Методы борьбы против 

алкоголизма. Итоговое занятие «Право и будущее России». Клубный час. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Правовые ориентиры» у обучающихся будут развиты и сформированы:  

-  умение анализировать и оценивать общественные события и процессы; 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

-  владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановка цели и выбор путей её достижения;  

-    стремление к личностному саморазвитию;  

-  способность анализировать социально значимые проблемы и процессы гражданского 

общества; 

-  владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

-   способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Предметные результаты обучения включают:  

-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат правового, гражданского,  политического, 

социологического знания и приемы анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений современности; 

-  умение изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая 

ее социальную значимость и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления деятельности 

известных личностей своей страны и человечества в целом. 

Метапредметные результаты обучения:   

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -- учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, устное выступление, 

презентация.); 

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

Личностные результаты:  

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 



-  гражданская позиция  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; 

-   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития    

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

-    освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

 

Раздел №2. Комплекс организационной- педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная доска, 

шкафы для хранения наглядных пособий и исходных материалов, компьютер, проектор. 

Дидактический  и лекционный материал 

 

№п/п Название  Описание  

1.  Презентация Microsoft 

Office PowerPoin 

«Права человека»,   

«Нормативны документы и их виды»,  

«Основы ученического самоуправления»,  

«Социальное проектирование»,  

«Имидж»,  

«Символика государства, субъекта, района, ОО», 

«Твой выбор»,  

«Гражданское общество»; 

«Мой город» 

«Памятники  вокруг нас» 

2.  Конституция РФ,  

 

Основной закон государства, Административный, 

Уголовный, Трудовой, Семейный, Гражданский кодексы 

3.  Конвенция  о правах 

ребенка 

Несколько экземпляров для групповой работы. 

4.  Устав  

 

МБОУ «Тогурской СОШ им. Героя России С.В. 

Маслова» 

5.  Раздаточный материал Примеры проблемных жизненных ситуаций для 

выработки путей решения.  

Схема создания социального проекта.  



Модульная карта определения имиджа.  

Пакет документов, сценарий и раздаточный материал для 

деловых игр. 

6.  Иллюстративный 

материал 

«Символика РФ», Томской области, г. Колпашево 

7.  Методическое пособие 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Шесть шляп мышления»,  

«Аквариум», «Интеллект кары», 

 «ТРКМ», «Проектная технология»,  

«Игровая технология», 

«Кейс технология». 

8.  Методическая копилка 

«Тесты, игры, тренинги 

на занятиях» 

Игры на знакомство, внимание, сплочение, 

взаимодействие, определение лидерских качеств, поиск 

выхода из проблемной ситуации, тест на определение 

темперамента. 

 

9.  Нормативные 

документы 

Положение  

10.  Коллективно-

творческое дело 

«Проект – ученическое самоуправление». 

11.  Организация встреч Беседа с депутатами Думы Колпашевского района.  

Встреча с представителями Колпашевского Совета 

ветеранов. Знакомство с представителями органов 

местного самоуправления. 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация обучающихся проводится два раза в год. Аттестация обязательна для 

всех обучающихся. Аттестационные материалы для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации составляются педагогом. С помощью аттестации выявляется уровень 

обученности детей. 

 

Время 

проведения 

        Цели проведения Форма 

аттестации/ контроля 

Вводный контроль 

В начале 

учебного года 

 Определение уровня развития обучающихся Беседа, опрос,  

практическая работа. 

Текущий контроль 

В течение  

учебного года 

1.Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

2.Определение готовности обучающихся к 

восприятию нового материала. 

3.Повышение заинтересованности и 

ответственности в обучении. 

4.Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Беседа, опрос, практическая 

работа, выставки. 

Промежуточная аттестация 

В конце первого 

полугодия и  

в конце второго 

Определение уровня освоения программы 

обучающимися за соответствующий  период 

обучения. 

Викторина, выставка. 



полугодия 

Итоговая аттестация 

В конце учебного 

года 

  

Определение уровня освоения программы 

обучающимися. Итоговая аттестация 

проводится для обучающихся последнего 

года обучения. 

Выставка, наблюдение, 

беседа, опрос.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

По итогам мониторингов педагогом создается аналитическая справка, результаты 

заносятся в журнал детского объединения. По окончании прохождения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Правовые ориентиры» в 

количестве 144 часа, обучающиеся получают   удостоверение установленного в ОО 

образца, о чем производится запись в журнале регистрации удостоверений. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Правовые ориентиры», обучающиеся  участвуют в конкурсах разного уровня, 

олимпиадах, создают «Портфолио» личных достижений, являются активными 

участниками городских, районных мероприятий. 

2.3. Оценочные материалы 

Для повышения качества и объективности оценки освоения программ, в ОО  

 

2.4. Методические материалы 

 

 Методы обучения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Правовые ориентиры» рассчитана на использование следующих методов обучения: 

1. объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

2. частично-поисковый (эвристический); 

3. исследовательский; 

4. словесный (изложение, повествование описание, рассуждение, объяснение, 

лекция, беседа, работа с книгой); 

5. наглядный (иллюстрации, демонстрации); 

6. практический (задачи, задания); 

7. дедуктивный (от общего к частному); 

8. индуктивный (от частого к общему); 

9. стимулирование интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций); 

10. стимулирование долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, 

поощрения, порицания); 

11. устный контроль и самоконтроль (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

устная проверка знаний, некоторых мыслительных умений); 



12. письменный контроль и самоконтроль (письменные работы, письменные зачеты в 

виде тестов, написание эссе). 

 Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная 

форма обучения 

Словесная и наглядная 

передача учебной 

(проектно-корректирующей) 

информации одновременно 

всем учащимся, обмен 

информацией между 

педагогом и детьми 

Произвольное внимание в процессе 

объяснения педагога, фронтального 

опроса; корректирующая 

информация со стороны педагога, 

правильные ответы обучающихся 

Групповая 

(парная) форма 

обучения;   

Организация парной работы 

или 

выполнение дифференциров

анных заданий 

группой обучающихся, с 

помощью программного 

обеспечения 

Учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в 

результат общей деятельности); 

соревнование между группами 

Индивидуальная 

форма обучения 

(организация 

самостоятельной 

работы) 

Работа с источником, 

выполнение 

самостоятельных и 

контрольных заданий, 

устный ответ   

Высокая степень самостоятельности 

при работе с информацией, при 

выполнении самостоятельных 

или контрольных работ, при устном 

сообщении; результативность 

индивидуальной помощи со стороны 

педагога или обучающихся;   

Коллективная 

форма 

организации 

обучения 

Частичная или полная 

передача организации 

учебного занятия   

Создание условий, при которых  

обучающихся самостоятельно 

организуют и проводят фрагменты 

занятия или всё учебное занятие 

 

Формы организации  учебного занятия 

    

Традиционные занятия Нетрадиционные  занятия 

Лекция 

Устное изложение какой-либо темы, 

развивающее мыслительную 

деятельность обучающихся. 

Презентация предмета, явления, события, факта. 

Описание, раскрытие роли предмета, социального 

предназначения в жизни человека, участие социальных 

отношениях. 

Семинар 

Форма групповых занятий в виде 

обсуждения подготовленных 

Социадрама 

Сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией 

главных героев; ситуация выбора, от которой зависят 



сообщений и докладов под 

руководством педагога. 

ход жизни и социально-психологических отношений, 

осознание себя в структуре общественных отношений. 

Дискуссия 

Всестороннее публичное 

обсуждение, рассмотрение спорного 

вопроса, сложной проблемы - 

расширяет знания путем обмена 

информацией, развивает навыки 

критического суждения и 

отстаивания своей точки зрения. 

Защита проекта 

Способность проецировать изменения 

действительности во имя улучшения жизни, 

соотнесение личных интересов с общественными, 

предложение новых идей для решения жизненных 

проблем. 

Конференция 

Собрание, совещание 

представителей различных 

организаций для обсуждения и 

решения каких-либо вопросов. 

Философский стол 

Коллективная работа по отысканию социального 

значения и личностного смысла явления жизни -

«Свобода и долг», «Человек природа». 

Экскурсия 

Коллективный поход или поездка с 

целью осмотра, знакомства с какой-

либо достопримечательностью. 

«Крепкий орешек» 

Решение трудных вопросов в жизни совместно с 

группой, доверительный разговор на основе добрых 

взаимоотношений. 

Туристический поход 

Передвижение группы людей с 

определенной целью. 

Конверт вопросов 

Свободный обмен мнениями на разные темы в 

дружеской обстановке. 

Учебная игра 

Занятие, которое имеет 

определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и 

удовольствия. 

Выпускной ринг 

Отчет выпускников творческих коллективов, анализ 

прошлого, планы на будущее, создание атмосферы 

дружбы, взаимопонимания, формирование умения 

взаимодействовать с людьми. 

Утренник, праздник  

Организационно-массовые 

мероприятия, проводимые в 

соответствии с планами 

воспитательной и досуговой 

деятельности. 

Психологическое занятие 

Проведение уроков психологической культуры 

личности позволяет педагогам дополнительного 

образования оказывать своевременную 

квалифицированную помощь обучающимся в 

решении их возрастных задач. 

 

Педагогические технологии 

В ходе реализации будут применяться следующие педагогические технологии: 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 



Разноуровневое обучение Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы 

обучения 

Обучающиеся  в группах, а затем обсуждают        формы 

представления результата исследовательской деятельности: 

видеофильм,  этюд, натуральные   объекты, литературная  

гостиная. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности  

обучающихся, более осознанно подходить      к   

профессиональному      самоопределению. 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность  самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути 

ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Данная система используется в основном в старшей школе, 

т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в 

ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых, 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ 

в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во 

время  занятия распределять различные виды заданий, 

чередовать  упражнения,  что дает положительные результаты 

в обучении. 

Систему инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений   

как инструмента педагогической     поддержки     социального  

самоопределению. 
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                                                                                       Приложение 1 

Календарный учебный график  

Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Правовые ориентиры» 

Группа 1 

1 год обучения 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 

Разделы и темы занятий кол-во 

занятий 

всего 

часов 

 

теорет. 

занятия 

практич. 

занятия 

1 02.09.2022 Что такое право. 1 2 1 1 

2 06.09.2022 Роль права в жизни  человека 

и общества. 

1 2 1 1 

3 09.09.2022 Что такое норма права. Для 

чего нужны нормы права. 

1 2 1 1 

4 13.09.2022 Всеобщая декларация прав 

человека. 

1 2 1 1 

5 16.09.2022 История становления и 

развития конституции. 

1 2 1 1 

6 20.09.2022 Основы конституционного 

строя. 

1 2 1 1 

7 23.09.2022 Избирательное право. 1 2 1 1 

8 27.09.2022 Выборы в демократическом 

обществе. 

1 2 1 1 

9 30.09.2022 Закон «О выборах» 1 2 1 1 



10 04.10.2022 Необходимость участия 

граждан в выборах.  

1 2 1 1 

11 07.10.2022 Избирательная  система в 

России. 

1 2 1 1 

12 11.10.2022 Избирательная компания. 1 2 1 1 

13 14.10.2022 Политическая пропаганда и 

агитация. 

1 2 1 1 

14 18.10.2022 Избирательная бюллетень. 1 2 1 1 

15 21.10.2022 Семейное право. 1 2 1 1 

16 25.10.2022 Условия вступления в брак. 1 2 1 1 

17 28.10.2022 Порядок регистрации и 

прекращения брака. 

1 2 1 1 

18 01.11.2022 Права ребенка в семье. 1 2 1 1 

19 04.11.2022 Обязанности родителей и 

детей. 

1 2 1 1 

20 08.11.2022 Службы защиты прав 

ребенка. Телефон доверия.  

1 2 1 1 

21 11.11.2022 Мои права и обязанности в 

школе 

1 2 1 1 

22 15.11.2022 Закон об образовании.  1 2 1 1 

23 18.11.2022 Ученик – учитель, ученик – 

одноклассники.  

1 2 1 1 

24 22.11.2022 Право на труд 

 

1 2 1 1 

25 25.11.2022 Трудовое право.  1 2 1 1 

26 29.11.2022 Трудовой договор. 1 2 1 1 

27 02.12.2022 Охрана труда в РФ. 1 2 1 1 

28 06.12.2022 Дисциплина труда. Трудовая 

книжка.  

1 2 1 1 

29 09.12.2022 Права детей по трудовому 

законодательству, льготы. 

1 2 1 1 

30 13.12.2022 Гражданское право. 1 2 1 1 

31 16.12.2022 Правоспособность и 

дееспособность.  

1 2 1 1 

32 20.12.2022 Сделки. Понятие сделки. 

Виды сделок. Формы сделок. 

1 2 1 1 

33 23.12.2022 Право собственности в РФ . 1 2 1 1 

34 27.12.2022 Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

1 2 1 1 

35 10.01.2023 Предпринимательство.   1 2 1 1 

36 13.01.2023 Понятие 

предпринимательство.  

1 2 1 1 

37 17.0.2023 Юридическое регулирование 

предпринимательской 

деятельности гражданина. 

1 2 1 1 

38 20.02.2023 Отличительные качества 

предпринимателя. 

1 2 1 1 

39 24.01.2023 Уголовное право. 1 2 1 1 

40 27.01.2023 Уголовный кодекс РФ. 1 2 1 1 



41 31.01.2023 Преступление. Понятие 

преступление. 

1 8 1 1 

42 03.02.2023 Признаки преступления. 1 2 1 1 

43 07.02.2023 Категории преступления.  1 2 1 1 

44 10.02.2023 Уголовная ответственность. 1 2 1 1 

45 14.02.2023 Понятие уголовная 

ответственность. 

1 2 1 1 

46 17.02.2023 Состав преступления. 1 2 1 1 

47 21.02.2023 Основания уголовной 

ответственности. 

1 2 1 1 

48 24.02.2023 Неоконченное преступление. 1 2 1 1 

49 28.02.2023 Обстоятельства. 

Исключающие преступность 

деяния.  

1 2 1 1 

50 03.03.2023 Преступление и подросток.  1 2 1 1 

51 07.03.2023 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1 2 1 1 

52 10.03.2023 Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

1 2 1 1 

53 14.03.2023 Правонарушения 

несовершеннолетних.  

1 2 1 1 

54 17.03.2023 Правонарушение и его 

отличие от морального 

проступка.  

1 2 1 1 

55 21.03.2023 Понятие правонарушения. 1 2 1 1 

56 24.03.2023 Понятие морали. 1 2 1 1 

57 28.03.2023 Отличие правонарушения от 

преступления. 

1 2 1 1 

58 31.03.2023 Юридическая 

ответственность. 

1 2 1 1 

59 04.04.2023 Понятие юридическая 

ответственность. 

1 2 1 1 

60 07.04.2023 Виды юридической 

ответственности.  

1 2 1 1 

61 11.04.2023 Институт инспекторов по 

делам несовершеннолетних.  

1 2 1 1 

62 14.04.2023 Роль и значение института 

инспекторов по делам 

несовершеннолетних. 

1 2 1 1 

63 18.04.2023 Содержание работы 

инспекторов по делам 

несовершеннолетних.  

1 2 1 1 

64 21.04.2023 Подросток и наркотики.  1 2 1 1 

65 25.04.2023 Административная 

ответственность. 

1 2 1 1 

66 28.04.2023 Виды административной 

ответственности. 

1 2 1 1 

67 05.05.2023 Административная 

ответственность физических 

лиц. 

1 2 1 1 



68 12.05.2023 Административная 

ответственность 

юридических лиц. 

1 2 1 1 

69 16.05.2023 Административная 

обязанность.  

1 2 1 1 

70 19.05.2023 Административная 

ответственность 

несовершеннолетних.  

1 2 1 1 

71 23.05.2023 Виды процессуальных 

документов. 

1 2 1 1 

72 26.05.2023 Написание проекта 

процессуального документа. 

1 2 1 1 

  Итого: 72 144 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


