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                                                     Структура 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

• направленность (профиль) программы 

• уровень программы 

• актуальность программы 

• отличительные особенности программы 

• адресат программы 

• объем программы 

• формы обучения и виды занятий 

• срок освоения программы 

• режим занятий 

1.2. Цель и задачи программы 

1. 3. Содержание программы 

• учебный план 

• содержание учебного плана 

1.4. Планируемые результаты 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Условия реализации программы 

2.3. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам раздела. 

Виды  контроля по теме. 

2.4. Оценочные материалы 

2.5. Методические материалы 

3. Список литературы 

• для педагогов 

• для обучающихся 
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1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 Направленность: социально-педагогическая. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность  правового воспитания определяется современным 

состоянием, проблемами и задачами развития российского общества. 

Концепция модернизации российского образования, принятая 

Правительством РФ, показала, что общество и государство предъявляют 

новые социальные требования к системе российского образования.  Правовое 

воспитание подростков способствует успешной социализации их в обществе 

и углублению знаний по праву. «Право есть искусство добра и 

справедливости, оно создано для пользы человечества», – заметили наши 

предки, подчеркнув тем самым глубокую функциональную значимость 

изучения юридических норм как важных правил поведения человека, 

призванных обеспечить стабильное счастливое общество. Именно в праве 

аккумулированы достижения человеческой культуры, которые каждое 

поколение людей старается передать своим потомкам. 

  Содержание программы предусматривает формирование личности 

обучающихся с широким правовым кругозором, знанием и соблюдением 

правовых норм современного общества. 

В современном мире особенно важно воспитывать законопослушных и 

юридически грамотных граждан, формируя положительное отношение к 

нравственным ценностям и негативное отношение к правонарушениям и 

преступлениям. 

Программа школы молодого правоведа «Академия права» направлена  на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к 

взаимодействию с различными социальными институтами, формирование 

знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве 

общества, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание 

социальной компетентности. 

Программа составлена с учетом современных рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ:  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказ № 196 от 09 ноября 

2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Минпросвещения РФ; Организация образовательного процесса 

по программе регламентируется Конституцией Российской Федерации,  

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24.04. 2014 г. 

№23-РЗ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
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принимаемыми в соответствии с ними; Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (Сан ПиН 2.4.4.3172-14, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.), 

приказами Минпросвещения КБР, Уставом ГБОУ ДАТ «Солнечный город»», 

его локальными актами. 

Новизна программы состоит в систематизировании правовых мероприятий 

разных форм и методов, которые дополняют друг друга, являясь звеньями 

целостной системы правового воспитания в  дополнительном образовании 

нашего города. Программа формирует личность обучающихся, с высоким 

уровнем общей и правовой культуры.  

Отличительные особенности. Среди наиболее эффективных методов 

обучения, особое место занимают методы сотрудничества с различными 

общественными организациями и правоохранительными органами которые 

не только повышают интерес к предмету, но и обеспечивают более глубокое 

усвоение содержания, выработку гражданской позиции, навыков 

законопослушного поведения и моральных принципов, приверженность 

демократическим ценностям. Изучение теоретического курса права, его 

практический курс по всем направлениям – исследовательскому, 

лекционному, консультативному – способствует формированию знаний, 

умений и навыков выпускников школы по праву.        

 В работе программы школы молодого правоведа «Академия права»  

используются следующие технологии: информационно - компьютерные,  

здоровьесберегающие, личностно - ориентированные, игровые, 

межпредметные. 

Программа может, использована в  образовательных учреждениях любого 

типа. 

Адресат программы: обучающиеся возраста 13-17 лет.                     

Программа разработана для дополнительного образования детей с учётом их 

возрастных особенностей и потребностей.                  

Объем программы: 

1год обучения  144 учебных часов в год. Формы обучения и виды занятий: 

• теоретическое занятие; 

• практикумы со специалистами,  

• проектная работа; 

• творческая работа; 

• сюжетно- ролевые игры; 

• конкурсы, викторины; 

• участие во всероссийских заочных олимпиадах. 

 

            Приоритетные виды деятельности: 

• практикумы со специалистами; 
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• участие во всероссийских заочных олимпиадах по праву; 

• организация городских правовых игр «Подросток и 

закон»«Рыцари закона» и др.  проектов по правовому воспитанию учащихся. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: - 2 раза в неделю  по 2 академических  часа, с перерывом  

10 минут. 

1.3.Цель и задачи программы 

Цель программы: пробуждение интереса обучающихся к правовым 

проблемам современности и потребности в приобретении правовых знаний, 

создание базового уровня правовой подготовки, формирование условий для 

повышения правовой активности личности; создание благоприятных 

условий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся для 

более эффективного изучения прав и обязанностей. 

Задачи программы:  

  предметные:  

− соблюдать права и обязанности гражданина РФ; 

− вести ролевые игры, упражнения по составлению списка понятий 

касающихся прав и обязанностей гражданина РФ; 

− создать условия для формирования правовой культуры; 

− научить: использованию  правовых знаний в практической 

деятельности. 

метапредметные:  

− развить навыки  целеполагания, планирования; 

− соотнесение своих желаний, целей с желаниями и целями других; 

− уважать чужое мнение;                                                                                  

− самосовершенствовать –  черты своего характера, поступков. 

личностные: 

− формировать у обучающихся умения, различать положительные и  

отрицательные поступки;   

− способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской  

позиции, отрицательному отношению к правонарушениям и 

преступлениям;                                    

− повысить познавательный  интерес к изучаемому предмету; 

− расширить знания о правах и обязанностях гражданина, помочь                                                   

сориентироваться  в системе моральных норм и ценностей;                                                                                

оказать влияние на: развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения.                                                                                                     
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1.3.Содержание программы 

Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа молодого правоведа «Академия права»   

 

                                                   

 Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика Форма контроля 

1. 

 

Вводное занятие.                                           

Знакомство с программой. 

2 2 - беседа 

анкетирование 

2. Государство и граждане 4 2 2 тестирование 

3. Конституция - основной 

закон страны 

4 2 2 презентации по 

теме 

4. Современное российское 

законодательство  

4 2 2 тестирование 

5. Защита права собственности 4 2 2 работа с 

документами 

6. Право на образование                

ФЗ «Об образовании в РФ» 

4 2 2 круглый стол 

7. «Безопасность детей                      

и подростков»    

4 2 2 разработка  

проекта памятки 

обучающимися 

8. «Очная ставка» 16 2 14 тестирование  

9. «Подросток и закон» 4 2 2 конкурс проектов 

10. «Юрист-это….» 6 2 4 конкурс «Юрист» 

11. «Живое право» 6 2 4 эссе «Я пишу 

законы своего 

государства» 

12. Всероссийские олимпиады 

школьников                       

10 2 8 участие в 

олимпиаде  

13. Социальные нормы и право. 6 4        2 тестовые задания 

 

14. Конституционное право 4 2        2 конкурс 

15. Семейное право                               4 2        2 ролевая игра 

16. Трудовое право 4 2        2 ролевая игра 

17. Административное право 4 2        2 работа с 

документами 

18. Уголовное право 4 2        2 работа с 

документами  

19. Правоохранительные органы 

РФ.                                                                

14 2       12 работа с 

документами  

20. Основы правовой культуры 36 6       30 проекты 

обучающихся 

 Итого: 144 46       98  
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Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа молодого правоведа «Академия права» 

                                                    

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория: техника безопасности во время проведения занятий 

  - правила противопожарной безопасности. Знакомство с программой школы 

молодого правоведа «Академия права».                                        

Практика: правила работы с техническими средствами обучения 

  - организация рабочего места для профилактики профессиональных 

заболеваний. Знакомство, распределение обязанностей. входная диагностика. 

Проведение мониторинга правовых знаний обучающихся школы молодого 

правоведа «Академия права». 

Формы контроля /беседа, анкетирование/                                                                                           

 

Тема 2. Государство и граждане                                                                                  

Теория: основы правовых знаний: правовое государство, верховенство 

закона,  права и свободы граждан, гарантии государства по защите прав и 

свобод граждан.                                                                                                                                       

Обсуждение - общих интересов учащихся по теме.  

Практика: итоговое занятие:  молодёжный  батл «Государство – это мы!» 

Формы контроля /тест. зад./                                           

 

Тема 3. Конституция - основной закон страны                                                          

Теория: конституция – Основной Закон. Конституционное право – отрасль 

права, закрепляющая в себе основы взаимоотношения личности и 

государства. Конституционные характеристики приоритет  человека, его 

прав и свобод. Основы конституционного строя. Суверенитет, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, референдум, 

федеральный закон, полномочия, гражданство, федеральный закон, социум, 

социальная политика, социальная служба, гарантии, пособия. Гражданские, 

политические, социальные, экономические, культурные права. 

(Экономические права граждан  ст.8, ст.34-36).                                                                             

(Социальные  ст.37, 39-43;   культурные ст.44) права гражданина РФ. 

Правовое равенство, неотчуждаемые права, национальная принадлежность, 

частная собственность. Демократия, политика, выборность.                                                                                                

Гражданский долг и обязанности. «Конституционные обязанности 

гражданина» . 

Практика: итоговое занятие: «Конституционные обязанности гражданина»  

встреча с работниками конституционного суда. 

Формы контроля / презентации по теме/                          
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Тема 4.Современное российское законодательство                                           

Теория: законодательство  и его система.                                                                   

Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы. 

Практика: встреча с работниками  Комитета Парламента КБР по законности 

и правопорядку. 

Формы контроля /тестирование/                                                                                                 

 

Тема 5. Защита права собственности.                                                                             

Теория: что такое право собственности?                                                                      

Формы собственности, система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав; два варианта  защиты права 

собственности — виндикационный  и негаторный.                            

Практика: общая  характеристика  способов  защиты  права  собственности 

беседа с юристом.                                                                                                                          

Итоговое занятие: рефераты обучающихся по теме: «Защита прав 

собственности». 

Формы контроля /рефераты/  

 

Тема 6. Право на образование                                                                                                   

Теория: понятие и содержание права на образование.                                                                                     

43ст.  Конституции Российской Федерации. ФЗ «Об образовании в РФ»                  

от 29.12.2012г . 273-ФЗ 

Практика: итоговое занятие: презентация «Право на образование» . 

Формы контроля /тестирование по теме / .                                                              

 

Тема 7. Безопасность детей и подростков      

Теория: поведение на улице,  Поведение в общественном транспорте:                       

наземный транспорт, метро, безопасность пешехода, поведение в поезде, 

поведение при пожаре в здании; безопасность детей и подростков в сети 

интернета.                                                                                                                            

Практика: итоговое занятие: просмотр презентаций памятки обучающихся 

по теме: «Безопасность детей и подростков» .                                                                       

Формы контроля семинар «Безопасность детей и подростков» .                                      

 

Тема 8.«Очная ставка»                                                                                                                                                

Теория: «Очная ставка» круглый стол со специалистами:                                      

- Министерства труда  и социальной защиты КБР ;                                                   

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации г.о. Нальчик;                                                                                  - 

Нотариальной палаты КБР;                                                                                                   

- Адвокатской палаты КБР;                                                                                                    

- Управления федеральной службы судебных приставов по КБР; 
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- Управления федеральной налоговой службы по КБР .                                                                                                          

Практика: итоговое занятие:  викторина «Мои права – мои обязанности»                                                                                               

Формы контроля /тестирование по теме/                                                                      

 

Тема 9. «Подросток и закон» конкурс проектов обучающихся. 

Теория: права, обязанности и ответственность с 14 до 16 лет.                         

Основные имущественные права ребенка (ст.60 СК РФ, ст.26, 28 ГК РФ).                    

« Мы и наши права» - устный журнал (по материалам Конвенции ООН). 

Нормативно-правовые акты: (основные правовые документы) .                                                      

Закон РФ «О правах ребенка» (ст.21,22). Права ребенка в семье (ст.24 и др.) 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.                                                               

Практика: встреча с работниками КДН г. Нальчика.  

Формы контроля /практикум Алгоритм защиты прав несовершеннолетних/   

 

Тема10. «Юрист- это…» диалог с профи о выборе профессии                                      

Теория: психологическая мотивация деятельности в юридической отрасли. 

Практика: практикум - профессиональная риторика юриста. 

Формы контроля /конкурс «Юрист» /                                                                                    

 

Тема 11. «Живое право»                                                                                                       

Теория: Закон как форма выражения права. Способы изложения нормы 

права в статьях закона. Порядок принятия закона и его опубликования. 

Основные реквизиты закона. Законы государства. Компьютерные 

информационные правовые системы. Кодексы и их структура. 

Практика: экскурсия в Парламент КБР /комитет по вопросам законности, 

правопорядка и общественной безопасности/.  
Формы контроля Эссе «Закон для меня».                                                                          
 

Тема 12. Всероссийская олимпиада  школьников                                                                                                                                

Теория: участие во Всероссийской олимпиаде школьников .                     

Практика: чемпионат «Познание и творчество участие в конкурсе                                           

« Познание и творчество». 

 

Тема 13. Социальные нормы и нормы права. 

Теория: социальные нормы, правовые нормы. 

Система, отрасль права как часть правовой системы 

 нормы морали (нравственности), нормы общественных организаций,   

нормы обычаев , нормы-традиции, нормы права . 

Практика: встреча с юристом. 

Формы контроля /тест. зад./ 

 

Тема 14. Конституционное право 

Теория: конституция – Основной Закон. 
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Конституционное право – отрасль права, закрепляющая в себе основы 

взаимоотношения личности и государства. Конституционные характеристики 

 приоритет человека, его прав и свобод. 

Основы конституционного строя. 

Суверенитет, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, референдум, федеральный закон, полномочия 

гражданство, федеральный закон, социум, социальная политика, социальная 

служба, гарантии, пособия. Права гражданина: гражданские, политические, 

социальные, экономические, культурные права                                                                     

(Экономические права граждан  ст.8, ст.34-36), 

(Социальные ст.37, 39-43; культурные ст.44) 

гражданина РФ. Правовое равенство, неотчуждаемые права, национальная 

принадлежность, частная собственность.                                                  

Демократия, политика, выборность, гражданский долг и обязанности.                                                        

Конституционные обязанности гражданина;  

Практика: встреча с работниками конституционного суда 

 «Конституционные обязанности гражданина».                                              

Формы контроля /конкурс Знатоки конституции/ 

  

Тема 15.Семейное право 

Теория: семья, семейное право, Семейный кодекс РФ; 

 законные представители, опекуны несовершеннолетний ребенок, личные 

права.                                                             

Личные права несовершеннолетних детей,  закрепленные в Семейном 

Кодексе РФ (глава11, ст.54-59) .                                                                               

Права и ответственность родителей, закрепленные в Семейном кодексе 

(ст.61-66, ст.80) Законные представители: родители, опекуны; алименты. 

Практика: ролевая игра «Права и обязанности родителей и детей». 

Формы контроля /ролевая игра Кто в семье главный?/                                              

 

Тема 16.Трудовое право                                                                                              

Теория: трудовое право: устройство на работу.                                                        

Практика: практикум со специалистами Центра занятости. Трудовой 

Кодекс, трудовой договор, трудовое соглашение, работник, работодатель.  

Формы контроля /ролевая игра «Моя первая зарплата»/ 

 

Тема 17. Административное право. 

Теория: административное право. Изучение ст.20.21 АК РФ. 

Административное право, АК РФ,  проступки, административные взыскания, 

административная ответственность. 

Практика:  викторина «Я гражданин» 

Формы контроля /тест/ 

 

Тема 18. Уголовное право.  
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Теория: уголовная ответственность несовершеннолетних. 

УК  РФ, преступление, уголовная ответственность несовершеннолетних, 

амнистия, помилование. 

Практика: ролевое упражнение «Дознание» 

Формы контроля /тест / 

 

Тема 19. Правоохранительные органы РФ.                                                               

Функции правоохранительных органов 

− Конституционный контроль 

− Прокурорский надзор 

− Расследование правонарушений 

− Обеспечение безопасности 

− Исполнение судебных решений 

− Оперативно-розыскная деятельность 

− Охрана общественного порядка 

− Оказание юридической помощи 

− Профилактическая деятельность по предупреждению                   

правонарушений 

Виды правоохранительных органов: 

− Органы выявления и расследования преступлений 

− Органы юридической помощи 

− Органы обеспечения правопорядка и безопасности: 

− Прокуратура Российской Федерации 

− Министерство по чрезвычайным ситуациям 

− Следственный комитет Российской Федерации 

− Федеральная служба безопасности 

− Министерство внутренних дел 

− Полиция 

− Федеральная служба исполнения наказаний 

− Федеральная служба судебных приставов 

− Федеральная таможенная служба 

− Министерство юстиции Российской Федерации 

 Практика: тренинг с психологом «Как не стать жертвой преступления?» 

Формы контроля /псих. тест/  

 

Тема 20. Основы правовой культуры 

Теория: Основные права и обязанности человека и применение их в жизни. 

Отношение к человеческой жизни со стороны государства и общества. 

Международное право Понятие и принципы международного права.  

Субъекты международного права. ООН: история создания, структура, 

полномочия ВТО: история создания, структура, полномочия.                       

Лига наций. Международный договор. Международные документы о правах 

человека. Международная защита прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международное гуманитарное право.                                                        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Встреча обучающихся школы молодого правоведа с работниками 

нотариальной палаты.                                                                                                    

Встреча обучающихся школы молодого правоведа с работниками 

адвокатской палаты.                                                                                                       

Встреча с работниками Экспертно-криминалистического центра.                                                                                        

Встреча со специалистами МЧС «Обеспечение безопасности жизни»                 

Встреча со специалистами управления Записи актов гражданского состояния.   

Встреча со специалистами федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по КБР;                              

Встреча  с работниками Национального банка КБР; Встреча со 

специалистами Управления федеральной миграционной службы по КБР; 

 Встреча с работниками  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации г.о. Нальчик. 

«Какие профессии востребованы» дискуссионные качели участников школы 

молодого правоведа со студентами юр. факультета КБГУ.                     

Свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ.                                                    

Как поступить в случае утери (утраты) документов                                           

(практические советы юриста).                                                                                                                  

Неформальные молодежные движения. Как в них попадают? 

Ответственность за участие в движениях. Правовая оценка современных 

неформальных молодежных движений, выявление интересов, проблем, 

конфликтных ситуаций у подростков.                                                                                                          

Тренинги: «Если вдруг...» для обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Практика: «Правовая территория» круглый стол  с работниками КДН                 

г.о. Нальчик;      

Правовая игра «Умники и умницы» (по материалам Конвенции ООН                  

о правах ребёнка).  

Формы контроля диагностика уровня гражданских и патриотических 

качеств  личности обучающегося «Я гражданин».                                                                                                

Итоговое занятие: «Мы будущее страны». Презентация проектов 

обучающихся школы молодого правоведа. 
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1.4. Планируемые результаты 

По окончании школы молодого правоведа обучающийся будет 

 знать: 

• чтить и соблюдать конституцию РФ; 

• содержание прав и свобод человека и гражданина; 

• понятие и принципы правосудия; 

• органы и способы правовой защиты прав человека. 

уметь: 

• анализировать и оценивать правовые ситуации; 

• применять полученные правовые знания в практической деятельности;  

• формировать собственную гражданско-правовую позицию. 

иметь навыки:   

• в области презентации полученных знаний по программе школы 

молодого правоведа «Академия права»; 

• применения  правовых знаний  в повседневных и нестандартных 

ситуациях; 

• работы  с правовыми документами и литературой. 

 

 Предметные результаты (по окончании обучения): 

обучающийся научится: 

• соблюдать права и обязанностей гражданина РФ;  

• вести ролевые игры, упражнения по составлению списка понятий 

касающихся прав и обязанностей гражданина РФ; 

• подготовить и проводить  презентации. 

 

Метапредметные результаты (по окончании обучения):  

• у обучающихся будут навыки  целеполагания, планирования, контроля, 

коррекции, оценки и саморегуляции. 

Регулятивные результаты: 

обучающийся научится:  

• развивать познавательную деятельность;  

• оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• уважать своё и  чужое мнение.                                                                                               

Познавательные результаты:     

    обучающийся научится: 

• формировать в образовательном процессе систему ценностных 

отношений обучающегося к себе, другим участникам  

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам;  

• применять правовые знания  в повседневных и нестандартных 

ситуациях; 
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Коммуникативные результаты: 

обучающийся научится: 

• инициативному сотрудничеству;  

• планированию учебного сотрудничества;  

• взаимодействию, управлению коммуникацией, общительности и  

контактности. 

 

Личностные результаты (по окончании обучения): 

• способность обучающихся различать положительные и  отрицательные 

поступки;   

• отрицательное отношение к правонарушениям и преступлениям;                                    

• познавательный  интерес к изучаемому предмету; 

• расширенные знания о правах и обязанностях гражданина, 

• умение сориентироваться  в системе моральных норм и ценностей; 

позитивная самооценка и самоуважение.                                                    
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2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

2.1. Календарный учебный график  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

Занятия проводятся в оборудованном кабинете «зал судебных заседаний» 

со столами и стульями, и соответствует   санитарным нормам. На стене  

висит  герб РФ, на флагштоке стоит флаг РФ.  

Техническое оснащение занятий: компьютер, учебные диски, проектор 

Кадровое обеспечение реализации программы: на занятия 

приглашаются  следующие специалисты: 

- нотариус; 

- адвокат; 

- специалисты  КДН; 

- специалисты управления ЗАГС; 

- специалисты городского отдела занятости населения; 

- специалисты Национального банка КБР ; 

- специалисты  МЧС. 

2.3. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам 

раздела. Виды  контроля по теме. 

- тестирование, диагностические задания; 

- самостоятельная работа, конкурсы, викторины; 

- правовые задачи, тематические игры; тестирование, участие в олимпиадах. 

2.4. Оценочные материалы 

Усвоение материала обучающимися по каждой теме будет оцениваться в 

уровнях:                                                                                                                   

Оценка:                                                                                                                          

низкий уровень - обучающийся допускает 13-20 ошибок; 

средний уровень – обучающийся допускает 7-12 ошибок; 

высокий уровень – обучающийся допускает 1-5 ошибок.                               

Обучающимся предлагаются карточки с тестовыми заданиями: выбрать один 

или несколько правильных ответов из предложенных вариантов                               

(20 вопросов). 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

учебного процесса 

Цифровые показатели 

1.  Количество учебных недель 36 

2.  Количество учебных дней 72 

3.  Дата начала учебного периода 15 сентября   
4.  Дата окончания учебного периода 31 мая 

5.  Продолжительность каникул С 01.06 по 31.08 

текущего года 
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2.5. Методические материалы. 

На занятиях  применяются новые педагогические  технологии:  

− технология личностно-ориентированного обучения; 

− технология исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

− игровые технологии; 

− информационные компьютерные технологии. 

Имеются разработанные дидактические материалы: 

− разработки бесед с учащимися: «Права человека и гражданина, «Права 

ребенка», «О причинах правонарушений» и т.д.; 

− разработки бесед с родителями: «Как воспитать ребенка без 

физического наказания», «О причинах правонарушений», «Что делать, 

если Ваш ребенок попал в милицию» и т.д.; 

− разработки интеллектуально-правовых и деловых игр; 

− разработки социальных акций; 

− раздаточный материал «Правоспособность»,                        

«Дееспособность несовершеннолетних»;  

− комплект правовых задач; 

− разработки тестов по темам «Конституционное право. Конституция 

РФ», « Трудовое право», «Уголовное право»; 

− разработки презентаций по праву: «Права ребенка», деловая игра  

− « Государство и право». 

    Имеется методика пособия для обучающихся, аудио, видео - средства, 

раздаточный материал. 
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3. Список литературы. 

• для педагога: 

1. Гордеева В.В./ Правовое воспитание в школе. 9-11 класс 

2. Дик Н.Ф. /Правовые классные часы в 7-9 класс «Подросток и закон» / 

3. Дик Н.Ф. /Ростов-на-Дону «Феникс» 2006. стр. 315. 

4. Журналы /«Право в школе» 2018-2019. 

5. Конституция РФ.1993 г. 

6. Кашанина Т.В. /Российское право. Учебник для вузов. /                                                      

7. Кашанина Т.В. /Разработки Волгоград «Учитель» /, 2007. стр. 207 

8. Смирнов В.А./Методическое пособие /. Кострома «Авантитум» 2006 

9. Смирнов В.А. «Детский правовой клуб: технология создания и 

развития». 

10. Федеральный закон об образовании(с изменениями)  

21.10.2014 г.N 273-ФЗ 

11. Ветров Н.И. Уголовное право учебник для ВУЗов/ Н.И. Ветров. – М. 

Юриспруденция 2007. 

12. Бесплатная электронная Интернет-библиотека.                                                

Режим доступа: http//www.zipsites.ru/ 
 
 

• для обучающихся: 

1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. – М. 2009. 

2. Гражданский кодекс РФ. – М. «Кодекс», 2007. 

3. Кашанина Т.В. Основы права 10 -11 класс./ Т.В. Кашанина                       

А.В. Кашанин Вита- Пресс, 2007. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. – М. «Кодекс», 2019. (посл. ред.) 

5. Конвенция о правах ребенка. – М. 2009. 

6. Конституция РФ. 1993. 

7. Лазарев В.В. Конституционное право. Учебник для ВУЗов.                      

/В.В. Лазарев М. 2004. 

8. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь/                                         

А.Ф. Никитин Дрофа.2007г. 

9. Трудовой Кодекс РФ. – М. «Кодекс», 2007. 

10. Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации.                          

М. «Норма», 2008. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

12. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

13. Сайт Всероссийская олимпиада школьников. Бесплатная электронная 

Интернет-библиотека.                                                Режим 

доступа: http//www.zipsites.ru/ 
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