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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1 Пояснительная записка 

 Содержание правового образования подростков определяется с учетом 

коренных изменений, которые происходят в России и новым характером отношений 

между государством, личностью и социальным положением гражданина. Знание 

норм права способствует подготовке учащихся к жизни в обществе в реальных 

условиях. Знание законов поможет им скорее адаптироваться к требованиям 

социума. Правосознание личности формируется под влиянием окружающей 

правовой действительности, научной организации правового обучения и 

юридической практики государства. Основу правовых знаний составляет уяснение 

правовых требований. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с 

реальной правовой практикой, вырабатывает соответствующие оценочные 

суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается 

индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Основы правовых знаний» - шаг к формированию 

правосознания у обучающихся.  

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии со статьей 75, на основании статьи 12 и с учетом требований статьи 13 

Федерального закона, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 9 ноября 

2018 г. № 196); в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172 от 04.06.2014 

г.), с учётом методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), разработанные 

Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242).  

Данная программа модифицированная, социально-педагогической 

направленности. Программа разработана с учетом содержания школьного курса 

«Основы правовых знаний». Содержательный акцент данной программы сделан на 

теме «Гражданское право». 

Программа разработана на основе дополнительной образовательной 

программы «Подросток и закон», авторы Широкова М.А., Куликова Ю.А. учитель 

истории и обществознании  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Сарова Школа  № 13. 

Актуальность: обусловлена потребностью усвоения правовых норм 

поведения, формирования правовой культуры и правовой компетентности 

личности. Первостепенная функция организации и содержания образования в 

рамках данной программы - формирование у учащихся нравственных устоев, 

трудолюбия, ответственности перед обществом и практических навыков защиты 

своих прав.  

 

 

 



 

Новизной в данной программе является активное применение ситуаций 

правовой ориентации (в играх, тренингах, упражнениях), что способствует не 

только проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При 

использовании ситуаций правовой ориентации создаются такие условия, которые 

заставляют учащихся напряженно трудиться. Ведь именно в процессе преодоления 

трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет 

результат. Моделирование педагогических ситуаций правовой ориентации, 

предусмотренных программой, служит важным звеном воплощения позитивного 

правосознания в правомерном поведении учащегося.  

Педагогическая целесообразность: Данная программа включают в себя 

теоретические и практические занятия, а также разнообразные творческие задания. 

На занятиях дети знакомятся с основными правами человека и современной 

терминологией. При проведении теоретических занятий используются 

видеоматериалы и мультимедийные обучающие программы. 

Отличительная особенность. Программа даёт возможность включить 

учащихся как в моделируемые, так и в реальные ситуации, поставить перед ними 

практические задачи, решение которых требует знание закона. Учащийся, получив 

базовые знания на занятиях по праву, легче сможет ориентироваться в 

самостоятельной жизни, будет подготовлен к изучению некоторых тем по курсу 

«Обществознания» в старшей школе. Главная особенность, что в данном 

объединении должны обязательно входить дети, состоящие на различных видах 

учета. 

Интересными занятия позволяют сделать игровые ситуации и творческие 

задания. Игровая форма обучения в равной мере способствует как приобретению 

знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих необходимых качеств 

личности. Кроме этого правовые игры и решение проблемных ситуаций закрепляют 

и углубляют знания по обществознанию, развивают мышление, память, 

воображение, расширяют кругозор. Через игру учащиеся закрепляют и углубляют 

знания по обществознанию, развивают мышление, память, воображение, расширяют 

кругозор. Практические работы позволяют находить подтверждения теоретическим 

знаниям, развивают умения сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность и анализировать полученные результаты. Творческие задания 

позволяют импровизировать и раскрывают индивидуальные особенности ребенка. 

Адресат программы. Программа рассчитана на два  года обучения и 

предназначена учащимся 4-11 классов.  

Уровень программы, объём и сроки. Программа базового уровня. Учебно-

тематический план рассчитан на 2года. Общее количество - 136 часов.  

Форма обучения – очная, групповая. В соответствии с нормативными 

документами и современными требованиями СанПиНа установлена 

продолжительность занятий: 1 раз в неделю 2 часа. Продолжительность занятия – 

45 минут с перерывами. Перерывы между занятиями 10 минут (для проветривания 

помещения и подготовки к занятию). 

Типы занятий теоретические и практические. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (июнь). 

 

 

 



 

 

 

Особенности образовательного процесса.  

 Состав групп регламентируется СанПиН: 10-15 чел. в группах. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 11-

17 лет.  Особенностей набора нет. Программа подобрана таким образом, чтобы 

познакомить обучающихся: сведениями о правах человека, о видах прав, о 

содержании основных международных правовых документов; трудовое право и 

подросток, экономика и права подростка, подросток в системе уголовного права, 

подросток и семья с точки зрения права и т.д.  

 

1.2. Цель и задачи 

Цель:  Формирование правовой культуры обучающихся, посредством 

ознакомления их с основными правами на основе нормативно-правовых документов 

международного, федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 
 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 ввести основные понятия «закон», «право, как совокупность юридических 

норм», «законодательство», «источники права», «права человека и права 

гражданина», «конституция» необходимые для освоения знаний и социальной 

адаптации;  

 осуществлять формирование социального опыта применения полученных 

знаний для решения задач в области социальных отношений;  

 

Воспитательные: 

 воспитывать познавательный интерес и содействовать правовому воспитанию 

личности, формированию устойчивой потребности в правомерном поведении, 

расширение и углубление правовых знаний через изучение отдельных 

положений гражданского права.  

 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся знания об особенностях гражданского права, его 

принципах и основных функциях;  

 развивать способность оценки правовой ситуации;  

 развивать воспитание таких качеств как ответственность, уважение к закону, 

чувство долга;  

 развивать коммуникативные способности обучающихся;  

 развивать основы правовой культуры, основанной на уважении закона и 

правопорядка;  

 развивать личность на основе овладения знаниями о правовых отношениях в 

обществе.  

 



 

 

 

1.3. Содержание программы 

Общее количество часов – 68 

Количество в неделю – 2 

Учебно- тематический план 1 год обучения 

 

№ 
  

Всего 
Из них Формы  

 

Тема 
   

контроля/ 
 

п/п 
 

часов Теория Практика 
 

  
аттестации  

      
 

  Модуль 1 – 28 ч   
 

1. Введение.  1 1  Беседа 
 

2. От вершины к корням. 
 

4 3 1 
Беседа 

 

 
опрос  

      
 

3. Семейное право.  4 3 1 тест 
 

4. 
Преступление против  

4 3 1 
тест 

 

личности. 
  

 

      
 

5. Свободные и зависимые.  3 2 1 Опрос 
 

 
Судопроизводство и 

    Сюжетно- 
 

6. 
 

3 2 1 ролевая игра 
 

должностные лица. 
 

 

     
Наблюдение 

 

      
 

7. 
Разумность и мера  

3 2 1 
участие в 

 

наказания. 
 

ролевой игре  

     
 

8. Обычай, мораль, право.  2 1 1 Опрос 
 

      Решение 
 

9. Основы теории права.  4 2 2 практических 
 

      задач 
 

  Модуль 2 – 40 ч   
 

10. Право и справедливость.  4 2 2 Беседа 
 

11. 
Основной закон  

20 15 5 
Тест 

 

государства. 
  

 

      
 

 Права человека и     Тест 
 

12. гражданина. Права  4 2 2  
 

 детей.      
 

13. 
«Ловушки» для  

4 2 2 
Опрос 

 

подростков. 
  

 

      
 

14. Кто охраняет закон?  4 2 2 Опрос 
 

15. 
Готовы ли вы защищать  

2 1 1 
Дискуссия 

 

свои права? 
 

Наблюдение  

     
 

      контрольно- 
 

16. Обобщающее занятие.  1 1 1 зачётная 
 

      работа 
 

17. Итоговое занятие.  1 1  Тест 
 

 ИТОГО:  68 44 24  
 

 



 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Содержание 
 

Всего 
из них часов Формы  

 

   
аттестации 

 

п/п программы  
 

часов теория практика 
 

 
/контроля 

 

      
 

  Модуль 3 – 32 ч   
 

I. Право  12 10 2  
 

1. Что такое право.  4 3 1 Беседа 
 

      Решение 
 

2. Правоотношения.  8 7 1 практических 
 

      задач 
 

II. 
Право. Человек.  

20 17 3 
 

 

Государство. 
  

 

      
 

1. Право и человек.  4 3 1 Опрос 
 

2. Право и государство.  7 6 1 Тест 
 

      Решение 
 

3. Человек и государство.  5 4 1 практических 
 

      задач 
 

4. Семья, родители, дети. 
 

4 4 
 Беседа 

 

  
тест 

 

      
 

  Модуль 4 – 40 ч   
 

III. Право и экономика  34 27 7  
 

 Общая характеристика     тест 
 

1. гражданских  6 5 1  
 

 правоотношений.      
 

2. Право собственности. 
 

4 3 1 
Ролевая игра 

 

 
Наблюдение 

 

      
 

      

Викторина 

«Уроки богини 

правосудья - 

Фемиды» 

 

3. 

Административная и 

юридическая 

ответственность при 

создании травмоопасной 

ситуации.   6 5 1 
 

      
 

 Отдельные виды     Игра 
 

4. гражданских  8 7 1 «Монополия», 
 

 правоотношений.     наблюдение 
 

 Знание прав определяет 

добросовестное 

выполнение обязанности 

    

Тестирование. 
 

 

5. 
 

2 1 1  

 
 

     
 

      
 

 
Правовое регулирование 

    Опрос. 
 

6. 
 

6 4 2 Оформление  

трудовых отношений. 
 

 

     
договора.  



      
 

IV. Обобщение.  2 1 1 тест 
 

V. Итоговое занятие.  2  2 тест 
 

 ИТОГО:  68 54 14  
 

 

Содержание программы. 

Содержание учебного плана 

I год обучения 

 

Модуль 1 – 28 ч 

1. Введение. 1 час. 

     Теория (1 ч.): 

Знакомство с коллективом, основные цели и задачи программы. 

Обряды обычаи, традиции: изустные предания, русские песни об обрядах и 

богах, об обычаях и традициях, как исторические источники. Славянская 

мифология. Русская сказка. 

 

2. От вершины к корням. 4 часа. 

Теория (3 ч.): 

Мир легенд. Боги и берегини. Боги Праве, Род Ладо, Макошь. Рождение 

человека - у каждой религии мудрость и своя красота. «Звёздный мост». 

Добро и зло. «Сказал бы я тебе, да печь в избе». Белый цвет прошлого, цвет 

памяти. 

Практика (1 ч.): 

Моё имя… Меня зовут… Взросление. «Свой»- «чужой». От обычая к нраву. 

 

3. Семейное право. 4 часа. 

Теория (3 ч.): 

Венчание вокруг ракитного куста. Гражданский брак. Дети до брака (Лада и 

Лель – богини-рожаницы). Имущественные отношения (Дом. Конь. Скот.). 

Строить дом по спросу у Водяного - «чистить роднички». Причастие: «Хлеб - 

соль» (мирный договор). Права и обязанности поколений, общественное 

положение. Наследственное право. 

Практика (1 ч.): 

«Выйти из рода- племени». Свадьба. Венок-выкуп. Права и обязанности 

поколений. 

 

4. Преступление против личности. 4 часа. 

Теория (3 ч.): 

«Обида» - кровная месть. Убийство в разбое. «Изгой»- «на поток и 

разграбление» - изгнание из рода. Моральный ущерб частным лицам и 

возмещение его. 

Практика (1 ч.): 

Коса девицы, платок женщины, борода мужчины. 

 

5. Свободные и зависимые. 3 часа. 

Теория (2 ч.): 

 Смерды. Бояре. Князья. 



 Закупы. Рядовичи. Наймиты. Холопы. Челядь. Рабы. 

Практика (1 ч.): 

Свободные и зависимые. 

 

 

 

6. Судопроизводство и должностные лица. 3 часов. 

Теория (2 ч.): 

«Русская правда» и «Псковская судная грамота». Общинный суд. Вотчинный 

суд. Княжий суд. Церковный суд- суд новой веры. Посадники, волостели, 

мечник, детский, вирник. 

Практика (1 ч.): 

Сюжетно- ролевая игра «В старину судили…» 

 

7. Разумность и мера наказания. 3 часа. 

Теория (2 ч.): 

Система штрафов. Дикая вира. Судебная грамота: запись, доска, устный 

договор. Развитие судебно-правовых отношений, отражение их в «Псковской 

судной грамоте» 15 века. 

Практика (1 ч.): 

Судебно-правовые отношения (ролевая игра «Как в старину судили»). 

 

8. Обычай. Мораль. Право. 2 часа. 

Теория (1 ч.): 

Как появились обычаи, зародилось государство. Что такое право, мораль. 

Практика (1 ч.): 

 

9. Основы теории права. 4 часа. 

Теория (2 ч.): 

Условия возникновения права. Признаки и нормы права. Субъекты и 

объекты правоотношений. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Практика (2 ч.): 

Решение практических задач. 

 

Модуль 2 – 40 ч 

10. Право и справедливость. 4 часа. 

Теория (2 ч.): 

Свобода и закон. Виды законов: основные, конституционные, текущие. 

Стадии законотворческого процесса. Подзаконные акты. Юридическое 

равенство. Правовое государство. 

Практика (2 ч.): 

 

11. Основной закон государства. 20 часов. 

Теория (16 ч.): 

 О чем говорит Конституция. Как устроено наше государство. Гражданин 

и гражданство. Зачем изучать закон. История Конституции РФ. Право, власть 

и свобода. Основы конституционного строя. Россия - федеративное 

государство. Защита прав человека. Право на жизнь, на достоинство, 



свободу, на благоприятную окружающую среду, на участие в управлении 

государством. 

 Свобода совести, мысли и слова. Политические права. Право на 

объединение и передвижение. 

 

 

 

 Социальные права. Право на охрану здоровья, на образование, на участие 

в культурной жизни. 

 Защита детства. Обязанности человека и гражданина. 

Флаг. Герб. Гимн. 

Практика (6 ч.): 

Практические работы с текстом Конституции РФ, с тестами. 

 

12. Права детей. 4часа. 

Теория (2 ч.): 

Документы о правах ребенка. Права детей по гражданскому, семейному, 

трудовому законодательству. 

Практика (2 ч.): 

 

13. «Ловушки» для подростков. 4часа. 

Теория (2 ч.): 

Вовлечение  детей  в преступную деятельность. Наркотики и наркомания. 

Если подросток переступил закон, если он попал в милицию. 

Практика (2 ч.): 

 

14. Кто охраняет закон. 4 часа. 

Теория (2 ч.): 

Суд. Адвокат. Прокурор. Милиция. Нотариус. 

Практика (2 ч.): 

 

15. Готовы ли вы защищать свои права. 2 часа. 

Теория (1 ч.): 

Право и бесправие. Личное участие в создании справедливого общества. 

Практика (1 ч.): 

 

16. Обобщающее занятие по темам. 1 час. 

 

17. Итоговое занятие. 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

II год обучения 

 

Модуль 3 – 32ч 

I. Право. 12 часов. 

 

1. Что такое право. 4 часа. 

Теория (3 ч.): 

Признаки права. Нормы права. Формы права. Система законодательства. 

Стадии законотворческого процесса. Элементы содержания нормативно- 

правовых актов. Правовая норма. 

Практика (1 ч.): 

Знакомство с правовыми нормами, с формами права (устав школы). 

 

2. Правоотношения. 8 часов. 

Теория (7 ч.): 

Как возникают правовые отношения. Субъекты права. Правоспособность. 

Дееспособность. Виды правоотношений. Юридическая ответственность. 

Практика (1 ч.): 

 Изучение видов правоотношений. 

 Изучение юридической ответственности за определённые поступки 

(работа с документацией). 

 

II. Право. Человек. Государство. 20 часов. 

1. Право и человек. 4 часа 

Теория (3 ч.): 

Основы правового статуса человека. Права несовершеннолетних. 

Практика (1 ч.): 

Изучение своих прав (работа с Конституцией РФ, с Конвенцией прав 

ребёнка). 

 

2. Право и государство. 7 часов. 

Теория (6 ч.): 

Формы государства. Основы национально – государственного устройства. 

Основы конституционного строя. Избирательная система. Органы 

государственной власти и местного самоуправления. Правоохранительные 

органы. 

Практика (1 ч.): 

Работа с Конституцией РФ. 

 

3. Человек и государство. 5 часов. 



Теория (4 ч.): 

Основы правового положения личности. Правовая культура. Правомерное 

поведение. Взаимоотношение граждан и органов государственного 

управления. Административная, дисциплинарная, уголовная 

ответственность. 

 

 

 

Практика (1 ч.): 

Ролевая игра «Разбор ситуаций». 

 

4. Семья, родители, дети. 4 часа. 

Теория (4 ч.): 

Брак. Условия вступления в брак. Обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Имущественные отношения. 

 

Модуль 4 – 40 ч 

III. Право и экономика. 34 часа. 

1. Общая характеристика гражданских правоотношений. 6 часов. 

Теория (5 ч.): 

Гражданские правоотношения. Физические и юридические лица. Виды 

юридических лиц. Характеристика юридических лиц. Субъекты 

гражданского права. Защита прав. 

Практика (1 ч.): 

Работа с документацией. 

 

2. Право собственности. 4 часа. 

Теория (3 ч.): 

Что такое собственность. Кто может быть собственником. Основания 

приобретения и прекращения права собственности. Виды права 

собственности. Защита прав. 

Практика (1 ч.): 

Деловая игра «Кто в доме хозяин». 

 

3. Административная и юридическая ответственность при создании 

травмоопасной ситуации. 6 часов. 

Теория (5 ч.): 

Что такое травмоопасная ситуация, административная и юридическая 

ответственность. Ответственность за административные и юридические 

правонарушения. 

Практика (1 ч.): 

 Ролевая игра. Викторина 

 

4. Отдельные виды гражданских правоотношений. 8 часов. 

Теория (7 ч.): 

Физические и юридические лица как участники гражданско-правовых 

отношений. Наследование. Жилищные правоотношения. Страхование. Банк. 

Права акционера, потребителя. Гражданско - правовая ответственность. 



Практика (1 ч.): 

Игра «Монополия». 

 

5. Знание прав определяет добросовестное выполнение обязанности. 2 часа. 

Теория (1 ч.): 

Права и обязанности несовершеннолетнего. Ответственность 

несовершеннолетнего. 

 

Практика (1 ч.): 

Тестирование. 

 

6. Правовое регулирование трудовых отношений. 6 часов. 

Теория (4 ч.): 

Трудовой договор, его виды. Оформление приема на работу. Основания 

прекращения трудового договора. Права несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. 

Практика (2 ч.): 

Составление договора о работе несовершеннолетних в летний период. 

 

7. Обобщение. 4 часа. 

 Обобщающие занятия по темам. 

 Тестирование. 

 Зачёты по разделу. 

 

8. Итоговое занятие. 2 часа. 

Подведение итогов работы за год. 

 

1.4. Планируемые результаты 

За 2 года занятий дополнительного объединения подростки должны: 

 • Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из них), 

общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 

приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых 

способствует охране личной безопасности человека от преступных посягательств;  

• Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе 

экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и 

порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и 

политической жизни страны; о видах юридической ответственности граждан;  

• Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, 

основанных на уважении к правам и свободам других граждан;  

• Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  «Комплекс организационно - педагогических условий» 

Этапы образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

В ходе реализации программы педагог может корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика каждой учебной 

группы  для вариативного темпа изучения программного материала, выбора учебных 

заданий и разных видов педагогической деятельности на занятиях.   

Календарный учебный график 

1-ый год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

  

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Введение. 1 теория 

 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Беседа 

2 
От вершины к корням. 4 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Беседа 

опрос 

3 Семейное право. 4 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
тест 

4 Преступление против 

личности. 
4 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
тест 

5 Свободные и зависимые. 3 практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Опрос 

6 
Судопроизводство и 

должностные лица. 

 

3 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Сюжет

но- 

ролевая 

игра 

Наблюде

ние 

7 Разумность и мера 

наказания. 
3 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
участие 

в 

ролевой 

игре 

Начало учебного года 01.09.2020 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность занятий 45 минут 

Промежуточная диагностика 20-27 декабря 

Итоговая диагностика 25–30 июня 

Окончание учебного года 30.06.2021 



8 Обычай, мораль, право. 2 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Опрос 

9 Право и справедливость.  

4 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Решени

е 

практич

еских 

задач 

10 Основной закон 

государства. 

4 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Беседа 

11 Права человека и 

гражданина. Права 

детей. 

20 практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Тест 

12 «Ловушки» для 

подростков. 

 

4 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Тест 

13 Кто охраняет закон? 
4 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Опрос 

14 Готовы ли вы защищать 

свои права? 

4 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Опрос 

15  

Обобщающее занятие. 
2 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Дискусс

ия 

Наблюде

ние 

16 Итоговое занятие.  

1 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 

контрол

ьно- 

зачётна

я 

работа 

17 Право и справедливость. 1 практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Тест 

 Итого: 68    

 

Календарный учебный график 

2-ый год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

  

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Что такое право. 4 теория 

 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Беседа 

2  

Правоотношения. 
 

8 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Решени

е 

практич

еских 

задач 

3 Право и человек. 4 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Опрос 

4 Право и государство. 7 практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Тест 

5  

Человек и государство. 

 

5 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Решени

е 

практич

еских 

задач 



6 
Семья, родители, дети. 4 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Беседа 

тест 

7 Общая характеристика 

гражданских 

правоотношений. 

 

6 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
тест 

8 
Право собственности. 4 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Ролевая 

игра 

Наблюде

ние 

9  

Административная и 

юридическая 

ответственность при 

создании травмоопасной 

ситуации 

 

6 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Ролевая 

игра 

10 Отдельные 

виды 

гражданских 

правоотношений. 

 

8 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Игра 

«Монопо

лия», 

наблюде

ние 

11 Знание прав определяет 

добросовестное 

выполнение обязанности 

 

2 

практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
диск

уссия 

12 
Правовое регулирование 

трудовых отношений. 

 

6 

Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
Опрос. 

Оформле

ние 

договора

. 

13 Обобщение. 4 практика МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
тест 

14 Итоговое занятие. 2 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ 

№15 каб.21 
тест 

 Итого: 68    

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

– кабинет для занятий по программе «Подросток и закон» соответствует санитарно-

эпидемиологическиим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14), площадь кабинета 42 м2. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы:  

 Мультимедийный проектор.  

 Экран. 

 Ноутбук. 

Информационное обеспечение – кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, интернет 

источниками. 

Кадровое обеспечение – данную программу реализует Дюкарева Ирина Николаевна, 

Социальный педагог школы, стаж работы 10 лет. Неоднократный призер и 



победитель профессиональных конкурсов, её учащиеся активно участвуют и 

занимают призовые места в соревнованиях и конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов по программе носит вариативный характер 

и проводится с целью установления соответствия результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

В процессе обучения осуществляются следующие виды контроля (аттестации): 

• вводный (цель - диагностика уровня способностей детей на начало обучения); 

• текущий;  

• промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

• итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы по окончании всего курса обучения).  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. 

Механизм оценки результатов деятельности достаточно гибкий: тестирование, 

опрос, ролевая игра. 

 

 

2.4. Методическое обеспечение 

 В процессе обучения используются следующие формы: 

 Коллективная форма работы при освоении новых знаний и умений. 

 Индивидуальная форма работы. 

 Объяснительно-иллюстративная форма работы. 

В своей педагогической практике педагог использует активные методы 

обучения. Это, в частности, метод формирования критического мышления, 

включающий три стадии: вызов, осмысление, размышление. 

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по теме: 

с помощью «мозгового штурма» активизируется внимание всех 

обучающихся – и слабых, и сильных, у них рождается интерес к предмету 

разговора, появляется возможность, опираясь на предыдущие знания,  

строить прогнозы, самостоятельно определить цели познавательной 

деятельности. 

На второй стадии – осмысление – обучающиеся знакомятся с новой 

информацией, идеями или понятиями, увязывают их с уже имеющимися 

знаниями, активно отслеживая своё понимание. Для этого используются 

самые разнообразные приёмы, пример чтения текста с остановками, 

маркировка текста символами, составление таблиц и др. 



На третьей стадии – размышления, или рефлексии, - обучающиеся 

осмысливают всё то, что они изучили на занятии, выражая это своими 

словами. Эта стадия реализуется также с помощью различных приёмов, 

например, с помощью групповой дискуссии, написания мини-сочинения или 

эссе, составления схемы или подготовки своего законодательного 

предложения. 

 

 

 

 

Важно, чтобы при организации учебных занятий доминировала 

познавательная деятельность самих обучающихся. Для этого необходимо 

предоставлять им возможность составлять свое мнение по тем или иным 

правовым ситуациям, которые рассматриваются на занятии, и 

аргументировано высказывать его. Не менее важно научить обучающихся 

умению слушать ответы друг друга, уважать мнение оппонента и активно 

использовать полученные на занятии знания. Весьма результативной в этом 

плане является индивидуальная, парная и групповая форма работы с 

источником, с отдельными учебными заданиями. Работа в малых группах 

может быть трансформирована в сюжетно-ролевые игры, в ходе которых у 

ребят появляются навыки юридически грамотного общения друг с другом, на 

уровне подсознания запоминается модель правомерного поведения в 

типичной правовой ситуации. 

Формы занятий: 

 Интегрированные 

 Игровые 

 Итоговые занятия 

 Конференции 

 Конкурсы 

 Беседы 

 Ролевые и деловые игры 

Образовательные технологии, используемые на занятиях: 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология творческой деятельности. 

 Технология обучения в сотрудничестве. 

Методы отслеживания результатов обучения: 

 оценка активности. 

 проверка усвоения основных понятий (тесты, конкурсы, викторины). 

 оценка творческих работ. 

 «зачет» в конце года. 

Учебно-дидактическое оснащение программы: 

 юридический словарь; 

 карточки; 

 документы; 

 тесты; 

 правовые задачи; 

 кроссворды по праву; 



 схемы и таблицы. 

Психологическое обеспечение осуществляется по направлениям: 

1. Учёт индивидуальных и возрастных особенностей. 

2. Оптимизация психологических состояний в процессе учебной и 

практической деятельности. 



 

2.5. Источники информации 

 
Список литературы для педагога: 

1. Балашов Д. Господин Великий Новгород. – Екатеринбург, 1993 г. 

2. Вакуленко В.А., Володина С.И. Методическое пособие по 

организации внеурочной деятельности по правовому обеспечению 

школьников. –М.: Профиздат, 1999. 

3. Гроза над Русью. - Куйбышев, 1986г. 

4. Иванов В. Русь изначальная. – М.,1993. 

5. Лихогруд Г.М. Кроссворды. -М.:1999. 

6. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний» для 

учителя /Н.А.Суворова, С.И.Володина. – М.: Вита-пресс, 1999г. 

7. Повести древних лет. – Екатеринбург, 1993 г. 

8. Пономарёв С. Стрелы Перуна. – Тольятти, 1992 г. 

9. Программа курса «Основы правовых знаний» 8-9 кл., 7 кл. – М.: 

Вита-пресс, 2000г. 

10. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – М., 1988 г. 

11. Семёнова М. Мы – славяне. – СПб., 1997 г. 

12. Учебно-тематическое пособие для учителя к курсу «Конституция 

РФ». -М.: Вита-пресс, 2000. 

13. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы права. -М.: 

Академия, 2007. 

14. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Практикум по 

основам права. -М.: Академия, 2007. 

15. Овсянко Д.М. Административное право. –М.: Инфра-М, 2010. 

16. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. –М.: Юрист, 

2000. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Мушинский В.О. Азбука гражданина. - М., 1999. 

2. Основы государства и права. Учебное пособие. – Владивосток, 2006 

г. 

3. Толковый юридический словарь. – М.: Вита-пресс, 2000 г 

4. Учебник «Основы правовых знаний» 8-9 кл., 7 кл. – М.: Вита-пресс, 

2000г. 

5. Хрестоматия. – М.: Вита-пресс, 2000 г. 

Рекомендуемые ресурсы сети Интернет: 

www.asi.org.ru - агентство социальной информации. 

www.detirossii.ru - Союз «Гражданское общество - детям России». 

www.hro.org/index.htm - Права человека в России. 

www.eduinfo.ru/dia - Детское информационное агентство. 

www.school-sector.relarn.ru - Права и дети в Интернете.  

 

 

 

http://www.asi.org.ru/
http://www.detirossii.ru/
http://www.hro.org/index.htm
http://www.eduinfo.ru/dia
http://www.school-sector.relarn.ru/


www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm - Детский Правозащитный  Университет. 

www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html - Аннотированный Учебник для 

начинающих по отбору учебных материалов для образования в 

области демократии и прав человека. www.oz.us.edu/thro/index.html - 

Образование по тематике прав человека в режиме он-лайн. 

http://www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm
http://www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html
http://www.oz.us.edu/thro/index.html


Приложение №1 

 
Тестирование по выявлению уровня правовых 

знаний (вводная диагностика) 
 

1. С какого возраста человек обладает правами в РФ? 
 

2. Возраст, по достижению которого наступает административная ответственность 
 

3. Возраст, по достижению которого наступает уголовная ответственность согласно 

статье 15 УК РФ 
 

4. Возраст, по достижению которого наступает уголовная ответственность согласно статье 

15 УК РФ за особо тяжкие преступления: 
 

5. Кто несет ответственность за сохранность сотового телефона учащегося в школе 
 

6. Согласно Конституции РК «забота о детях и их воспитание является естественным 

правом и обязанностью……» 
 

7. Каким правом, записанным в Конституции РК, вы пользуетесь, приходя в школу 

учиться? 
 

8. Какое самое главное право человека записано в статье 15 Конституции РК: 
 

9. Имеет ли учащийся право на курение и принятие алкогольных напитков на территории 

школы и в общественных местах 
 

10. Согласно статье 336-4 КоАП РК с 23.00 до 06.00 часов несовершеннолетний должен 

быть дома. В случае нахождения в указанное время вне жилища его могут задержать 

сотрудники полиции, если он находился 
 

11. Кто несет правовую ответственность за правонарушения в случае дорожно – 

транспортного происшествия: 
 

12. Какое право ребёнка ты нарушишь, если ударишь, толкнёшь другого ученика? 
 

13. Если вы сделали звонок в спец. службы города с ложным предупреждением опасности 

безопасности жизнедеятельности людей, это относится к… 
 

14. Кто несет ответственность за ложный вызов или факт телефонного терроризма, 

совершенные несовершеннолетним? 



 

 

 
Спецификация: 

 
Тест 
Определение уровня правовых знаний 

Приложение №2 

Цель: выявление у учащихся имеющихся правовых знаний. 

Содержание работы определяется наличием определённого жизненного опыта учащихся, Работа 

состоит из 1 части и выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном 
порядке. 

Уровень сложности: 

с 1 по 6 задания – базовый; 
с 7 по 8 задания – повышенный; с 

9 по 10 задания - высокий; 

Время выполнения – 25 минут. 
В заданиях 1-7 за верное выполненное задание ученики получают 1 балл. В заданиях 8 – 10 за 

каждый правильный ответ – 1 балл, ошибочный ответ – 0 баллов. 

Максимальное количество - 18 баллов. От 

17 до 18 баллов – высокий уровень. От 13 
до 16 баллов – средний уровень От 9 до 

12 баллов – ниже среднего 

8 и менее баллов – низкий уровень 
 

Текст работы 
1. Напиши, гражданином какой страны ты являешься? 

 

 

2. Выбери правильный ответ и отметь его кружком. 

Конституция – это… 

1. Основной закон школы 

2. Основной закон нашего государства 

3. Основной закон всех государств 
 

3. Кто в нашей стране призван стоять на страже прав и свобод граждан? 

1. Председатель Государственной Думы 

2. Президент 

3. Председатель правительства 
 

4. Кто признаётся ребёнком? 

1. Лицо, до достижения 16 лет 

2. Лицо, до достижения 18 лет 

3. Лицо, до достижения 14 лет 
 

5. С какого возраста человек имеет право участвовать в управлении своей страной? 

1. 14 лет 

2. 18 лет 

3. 16 лет 
 

6. Дети какой национальности обладают наибольшими правами? 

1. русские 

2. все имеют равные права 

3. французы 



7. Нарушены ли права ребёнка в следующих ситуациях? 

1. ребёнка заставляют мыть руки перед едой 
да \ нет 

2. ребёнка заставили убрать в своей комнате 
да \ нет 

3. ребёнка заставили просить милостыню в подземном переходе 

да \ нет 

4. ребёнка заставили делать уроки 
да \ нет 

5. родителям 10- летнего мальчика предъявлен штраф за порчу их ребёнком 

школьного имущества 
да \ нет 

 

8. Продолжи пословицы: 

1. Не имей сто рублей, а _   

2. С кем поведёшься,    
 

9. Подумай и напиши 3 права, которыми по твоему мнению, должен обязательно 

обладать ребёнок. 
1    
2    

3    



 

 

 

 
Спецификация: 

 
Тест     (промежуточный) 

Определение уровня правовых знаний 

Приложение №3 



Цель: выявление знаний о правах человека, готовности к гражданскому становлению. 

Содержание работы определяется на основе программы и учебного пособия «Ваши права». 

Все задания распределяются на 2 блока: 
Документы по правам человека (1) 

Основные права человека (2) 

Распределение заданий: 

Документы по правам человека – 7 заданий (35%) 
Основные права человека – 13 заданий (65%) Всего – 

20 заданий (100%) 

Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке. 
Уровень сложности: 1-13 – базовый 

14-17 – повышенный 

18-20 - высокий 

Время выполнения 1 урок (40мин.) 
В заданиях 1-7, 11-17, 20 за каждый правильный ответ 1 балл. 

В заданиях 8,9,10, 18, 19 за правильный полный ответ-2балла. 

за частичный ответ – 1 балл 
Максимальное количество - 25 баллов. 

От 23 до 25 баллов – высокий уровень От 

18 до 22 баллов – средний 
От 12 до 17 баллов – ниже среднего 11 

и менее баллов – низкий уровень 
 

Текст работы 
1. Какова цель ООН? 

А. Защита прав человека 

Б. Проведение Олимпийских игр С. Наказание 
преступников 

 

2. В каком документе изложены основные права человека? 

А. В Конституции РФ 
Б. В Конвенции о правах ребёнка С. В 
Декларации прав человека 

 

3. Что является высшей ценностью в России по Конституции РФ? 

А. Промышленный и военный капитал 
Б. Человек, его права и свободы С. 

Государство 
 

4.Кто в нашей стране призван стоять на страже прав и свобод граждан? 
А. Председатель правительства Б. Президент 

С. Председатель Государственной Думы 

5. В каком документе изложены права ребёнка? 

А. В Декларации 
Б. В Конвенции 

С. В Конституции РФ 

 

6. Кто признаётся ребёнком в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка? 

А. Лицо, до достижения 18 лет 
Б. Лицо, до достижения 14 лет С. Лицо, до 

достижения 16 лет 

 

7. С какого возраста человек имеет право участвовать в управлении своей страной? 

А. 14 лет 
Б. 16 лет 

С. 18 лет 

 

8. Среди указанных прав отметь только те, которые относятся к группе гражданских? 

А. Право на жизнь 



Б. Право на свободу убеждений С. Право на 

труд 

Д. Право на неприкосновенность жилища Е. Право на 
гражданство 

Ж. Право на образование 

 

9. Среди указанных прав отметь только те, которые относятся к группе политических? 

А. Право на выбор местожительства 
Б. Право на свободу мысли и религии С. Право на 
свободу убеждений 

Д. Право на получении пенсии по старости Е. Право на 

свободу мирных собраний 
Ж. Право на участие в управлении своей страной 

 

10. Среди указанных прав отметь только те, которые относятся к группе социальных? 
А. Право на получении пенсии по старости Б. Право на 
образование 

С. Право на труд 

Д. Право на справедливое вознаграждение 

 

11. Человек, обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, 

пока его виновность не будет доказана: 
А. Мэром города Б. Судом 

С. Директором школы 

 

12. При достижении женщинами 55 лет, мужчинами 60 лет люди имеют право на: 

А. Свободу мирных собраний 
Б. Получение пенсии по старости С. Право на 

труд 

 

13. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и распространение их с помощью: 

А. Телевидения 
Б. Писем  

С. Газет 

14. Напиши, каким правом может воспользоваться человек, являющийся автором 

научных, литературных и художественных трудов? 
 

 

 

15. Напиши, какое право нарушается, если ребёнку 10 лет, но он не умеет читать и писать. 
 

 

 

16. Родители купили тебе компьютер. Напиши, каким правом ты можешь 

воспользоваться? 
 

 

 

17. Напиши, какое право по отношению к тебе будет нарушено, если на улице незнакомый 

человек отобрал у тебя телефон? 
 

 

 

18. Раздели на 2 группы: права и обязанности, следующие понятия: 
Участие в мирных собраниях, воинская служба, забота о престарелых родителях, создание семьи, 

охрана природы, обращение в суд. 
 

права обязанности 
 

 



 

 

 
 

19. Рассмотрите поведение героев р.н.с «Красная шапочка»» с точки зрения права: 

нарушение и торжество. 
 

 

 

 

 

 

 

20. Напиши 1-2 пословицы, которые отражали бы отношения между людьми. 
 

 



Приложение №4 
 

 

 

 
Спецификация: 

Тест (тематический контроль) 
«Права литературных героев». 



Цель: проверить знания детей по разделу «Гражданские права». 

Содержание работы определяется на основе программы и учебного пособия «Ваши права», 

программы и учебного пособия «Литературное чтение». 
Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке. 

Уровень сложности – базовый. 

Время выполнения – 15 минут 

За каждое верно выполненное задание ученики получают 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 10 

Менее 4 баллов – программа не усвоена 

От 5 до 6 баллов - программа усвоена удовлетворительно От 7 
до 8 баллов – программа в целом усвоена хорошо 

От 9 до 10 баллов – программа усвоена практически полностью 
 

Текст работы 
Обведи правильный ответ кружком 

 

1. В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу? 

А) «Серая шейка»» 
Б) «Лягушка – путешественница» В) «Мороз 

Иванович» 

 

2. Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право на 

неприкосновенность жилища? 
А) «Мороз Иванович» Б) «Три 
поросёнка» В) «Золушка» 

 

3. Какие сказочные герои страдают от вмешательства в личную жизнь? 

А) «Сказка о мёртвой царевне и 7 богатырях» 
Б) «Колобок» В) 
«Теремок» 

 

4. Героиня какой сказки воспользовалась правом свободного передвижения и выбора 

местожительства? 
А) «Золушка» 
Б) «Госпожа Метелица» 

В) «Лягушка – путешественница» 

 

5. В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и находить в других странах 

убежище и защиту от преследований? 
А) «Дюймовочка» 
Б) «Красная шапочка»  

В) «Золушка» 

6. В какой сказке нарушается право человека владеть своим имуществом? 

А) «Золотой ключик или Приключения Буратино» 
Б) «Братец Иванушка и сестрица Алёнушка» 
 В) «Колобок» 

 

7. Какой литературный герой мог бы пожаловаться, что нарушается его право на 

справедливое, беспристрастное рассмотрение судом предъявленного ему обвинения? 
А) Карлсон Б) Колобок 
В) Кощей Бессмертный 

 

8. В какой сказке нарушается право человека на гражданство? 

А) «Сказка о царе Салтане…» 
Б) «Мороз Иванович» 

В) «По щучьему велению» 

 

9. В какой сказке герой воспользовался правом вступать в брак и создавать семью 

независимо от социального происхождения? 
А) «Репка» 



Б) «По щучьему велению» В) «Малыш и 

Карлсон» 

 

10. Герой какой сказки был подвергнут произвольному задержанию? 

А) «Кот в сапогах» 
Б) «Колобок» 

В) «Лампа Аладдина» 



Приложение №5 
 

 

 
Спецификация: 

Тест (текущий контроль) 

Цель: выявление знаний о правах человека на конкретном литературном произведении. 

Содержание работы определяется на основе программы, учебного пособия «Ваши права» и 

рассказа В.Астафьева «Стрижонок Скрип» 
Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке. 

Уровень сложности: 

1-3 – базовый 

4 – повышенный 

5 – высокий 
Время выполнения: 10 минут 

В заданиях 1,2,3,5, за правильный ответ – 2 балла. 

В задании 4 за каждое правильное подчёркивание -2балла, За 

каждое лишнее подчёркивание – минус 1 балл. 
Максимально возможный балл – 14 

Менее 5 баллов – материал не усвоен. 

От 6 до 9 баллов – материал усвоен удовлетворительно От 
10 до 12 баллов – материал усвоен хорошо 

От 13 до 14 баллов – материал усвоен практически полностью 

 

Текст работы 
1. По отношению к какому герою была нарушена ст.3 ВДПЧ? 

Закрась верный ответ. 
стрижонок Скрип мама Скрипа вожак стаи 

 

2. Кто из героев нарушил ст. 12 ВДРЧ? 

Закрась верный ответ. 
стрижонок Скрип вожак стаи мальчишки 

 

3. Выбери правильный ответ и отметь его кружком. 
Право на справедливое рассмотрение независимым судом предъявленного ему обвинения имел: 

А) вожак стаи  

Б) ястреб 

В) стрижонок Скрип 
 

4. Какие права человека торжествуют в рассказе? 

(Подчеркни) 
Социальное обеспечение, свобода передвижения, право на отдых, каждый человек имеет равные 

права, право на защиту семьи, право на образование, никто не должен содержаться в подневольном 
состоянии. 

 

5. Запиши 1 пословицу, которая, по твоему мнению, наиболее соответствует содержанию 

данного рассказа. 
 



Приложение №6 
 

Тест 
(II год обучения) 

 

1. Выберите правильное определение. Обычай – это … 
А) устоявшееся, повторяющееся с давних пор в каком-либо обществе, действие Б) одно из правил 

поведения, принятых в обществе 

В) закон, принятый не на всей территории страны 
 

2. Что из перечисленного НЕ является обычаем на территории России: 

А) украшение елки на Новый год 
Б) окраска куриных яиц на праздник Пасхи 

В) приготовление запеченной индейки на день Благодарения 
 

3. На какие два типа можно разделить все древние государства: 

А) демократические и недемократические 
Б) древневосточные и античные (западные) В) монархии и 

республики 

 

4. Что из перечисленного является признаком государства: 

А) развитие транспортной системы 
Б) высокие доходы граждан 
В) наличие законодательно утвержденной власти 

 

5. Выберите правильное определение. Гражданство – это … 
А) политическая и правовая принадлежность лица к числу граждан какого-либо государства, 

обусловливающая совокупность прав и обязанностей этого лица и защиту его прав со стороны 

государства. 
Б) проживание на территории какого-либо государства В) соблюдение 

обычаев какого-либо государства 

 

6. Основным документом, подтверждающим гражданство, является: 

А) паспорт 
Б) водительские права 

В) свидетельство пенсионного страхования 

 

7. Соотнесите понятие и определение: 

 

1) Государство 
А) территория, имеющая определенные границы, собственную 

систему управления или находящаяся под властью другой 

страны 

 
2) Страна 

Б) синоним слова Отечество, место, где родился человек, а также 

страна, в которой он родился и к судьбе которой ощущает свою 

духовную сопричастность и место, откуда произошли предки, 

корни человека 

 

3) Родина 
В) особый институт политической системы, организующий, 

направляющий и контролирующий совместную деятельность и 

отношения индивидов, общих групп, классов 



8. Выберите правильное определение. Право – это … 

А) правила проживания в какой-либо стране 

Б) все государственные законы 
В) система общеобязательных норм, установленных и охраняемых государством 

 

9. Соотнесите понятие и определение: 

1) Человек А) совокупность свойств, присущих определенному человеку и 

составляющих его индивидуальность; отдельное человеческое ''я'' 

2) Личность Б) индивид, на политико-правовой основе связанный с 

определеннымгосударством 

 

3) Гражданин 
В) общественно-биологическое существо, обладающее сознанием, 

разумом, субъект общественно-исторической деятельности и 

культуры 

 

10. Перечислите основные сферы жизни общества (4 из 5): 

А) экономическая 
Б) политическая  

В) творческая  

Г) социальная  
Д) духовная 



Приложение №7 
ТЕСТ 

(II год обучения) 

 

1. К источникам права в России относятся: 

А) законы 
Б) обычаи 

В) вероучения 
 

2. Выберите правильное определение. Закон – это … 
А) традиция, принятая в определенном обществе 
Б) правило поведения, которое соблюдается во всех странах 

В) нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой 

 

3. Какая из характеристик НЕ соответствует понятию «власть»: 
А) право и возможность повелевать, распоряжаться действиями, поведением кого- либо 

Б) желание и возможность заниматься творческой деятельностью 
В) возможность оказывать влияние на деятельность, поведение людей 

 

4. Выберите группу, где все герои являются представителями власти: 

А) Колобок, Красная Шапочка, Буратино 
Б) Снежная Королева, Царь Салтан, Король Лев В) Курочка 
Ряба, Царевна Лягушка,Золушка 

 

5. Определите, какие из перечисленных норм относятся к правовым, а какие к моральным. 

Заполните таблицу: 

Правовые нормы Моральные нормы 

1. 1. 

2. 2 

3. 3. 

4 4. 

 

А) будьте милосердны 
Б) будьте вежливы 

В) каждый гражданин обязан соблюдать закон Г) 

уважайте других людей 

Д) гражданам Росси разрешается свободно менять место жительства Е) 
будьте честны с другими 

Ж) в России запрещается пропаганда терроризма З) 

каждый гражданин должен платить налоги 
 

6. Какого вида правовых норм НЕ существует: 

А) нормы-разрешения 
Б) нормы-требования В) нормы-

запреты 
Г) нормы-пожелания 



7. К основным правам человека относятся: 
А) право на творчество, право на управление государством, право на информацию Б) право на 

загородный дом, право на автомобиль, право на смену места жительства 
В) право на жизнь, право на свободу, право на жилище 

 

8. Закон гласит: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни». 
Единственным законным способом лишения жизни является:  

А) убийство, совершенное в результате самообороны 
Б) смертная казнь, применяемая на основании приговора суда  

В) самосуд, возникший в результате мести 

 

9. Право на жизнь закреплено в документе, который называется: 

А) Конституция 
Б) Уголовный кодекс  
В) Семейный кодекс 

 

10. Выберите наиболее правильное и грамотное определение для понятия «свобода»: 
А) свобода – это самостоятельность социальных и политических субъектов (в том числе и личности), 

выражающаяся в их способности и возможности делать собственный выбор и действовать в 

соответствии со своими интересами и целями Б) свобода – это возможность делать то, что хочется без 
физических, моральных и юридических последствий 

В) свобода – это желание и возможность человека не подчиняться законам государства и правилам 

жизни общества 



Приложение №8 
ТЕСТ 

(II год обучения) 
 

1. Выберите правильное определение. Юридическое равенство – это … 

А) показатель того, что все люди одинаковые 
Б) предоставление всем членам общества возможности заниматься юридической 

деятельностью 

В) положение людей в обществе, обеспечивающее их одинаковые политические и гражданские 
права, равноправие 

 

2. Перечислите международные документы, в которых закреплены права детей (2 из 4): 

А) Устав Организации Объединенных Наций 
Б) Декларация прав ребенка В) Устав 
Лиги Наций 

Г) Конвенция о правах ребенка 

 

3. Главные права ребенка: 
А) право на жизнь, право на имя, право на гражданство Б) право на 

игрушки, право на друзей, право на прогулки 

В) право на мультфильмы, право на свое мнение, право на выбор родителей 
 

4. Какое утверждение НЕ соответствует Гражданскому кодексу Российской Федерации: 

А) ребенок с рождения может быть собственником какого-то имущества 
Б) ребенок любого возраста имеет право взять кредит в банке 

В) ребенок в возрасте от 6 до 14 лет имеет право совершать мелкие бытовые сделки (покупка игрушек, 

прием подарков) 

 

5. Семейный кодекс Российской Федерации гласит: 
А) «Ребенок имеет право покидать семью и возвращаться в нее в любое время. Менять своих 

родственников на других» 
Б) «Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, получать необходимую защиту и заботу» 

В) «Ребенок имеет право жить в семье своих родственников без их согласия» 

 

6. По трудовому законодательству Российской Федерации: 

А) труд детей, не достигших 15 лет, запрещен 
Б) труд 14-летних детей можно использовать только для выполнения легкой работы, не причиняющей 

вред здоровью подростка и не мешающей ему учиться 

В) труд детей, достигших 14 лет, можно использовать для любых видов работ 

 

7. Выберите ситуацию, в которой взрослый вовлекает ребенка в преступную деятельность: 

А) Госпожа Белладонна насильно заставляет Фунтика выпрашивать у детей деньги 

на домики для бездомных поросят, а забирает все себе. 
Б) Карлсон уговаривает Малыша «немного пошалить» и они вместе устраивают погром в комнате. 
В) Фея-крестная предлагает Золушке нарушить приказ мачехи (сидеть дома и работать) и пойти на 

королевский бал. 



8. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ наказывается: 
А) крупным денежным штрафом (по Административному кодексу РФ) 

Б) предупреждением и домашним арестом (по Гражданскому кодексу РФ) В) лишением 

свободы на длительный срок (по Уголовному кодексу РФ) 

 

9. Какой вид наказания НЕ применяется к несовершеннолетнему, совершившему 

преступление (статья 88 УК РФ): 
А) штраф 
Б) лишение права заниматься определенной деятельностью В) подписка о 

невыезде за границу 

Г) обязательные  работы Д) 
исправительные работы Е) ограничение 

свободы 

Ж) лишение свободы на определенный срок 
 

10. Подросток попал в полицию. Порядок его действий должен быть следующим: 

А) сообщить сведения о себе, подписать протокол, позвонить родителям 

Б) позвонить родителям, сообщить сведения о себе, подписать протокол 

В) подписать протокол, позвонить родителям, сообщить сведения о себе 



Приложение № 9 
 

ТЕСТ 
(II год обучения) 

 

1. Какое утверждение НЕ относится к основным положениям о судебной власти в РФ: 
А) судебная власть находится под контролем системы правоохранительных органов 

Б) судебная власть осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном 

законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие 
другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия 

В) судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей 
 

2. Символом судебной власти является: 

А) весы 
Б) змея, обвивающая чашу В) двуглавый 

орел 

 

3. Соотнесите должности представителей судебной власти и их функции: 

1. Прокурор А) Защита обвиняемого 

2. Адвокат Б) Вынесение приговора 

3. Судья В) Государственное обвинение 

 

4. Выберите представителей правоохранительных органов (3 из 6): 

А) сотрудник ДПС 
Б) пожарный В) прокурор 

Г) следователь Д) 

участковый 
Е) сотрудник МЧС 

 

5. Главная функция полиции – это … 
А) поиск преступников и их наказание 
Б) регулирование правил дорожного движения В) охрана 

правопорядка и защита граждан 

 

6. Выберите правильное определение. Нотариус – это … 
А) лицо, которое расследует уголовные преступления 

Б) лицо, которое имеет официальное право заверения подлинности документов, подписей 
на них, а также волеизъявления людей 

В) лицо, которое следит за работой судебной системы 

 

7. Какую функцию НЕ выполняет нотариус: 

А) удостоверение доверенностей 
Б) выдача паспортов 

В) оформление документов для вступления в наследство 



8. Выберите ситуацию, в которой перед героем стоит проблема правового выбора: 

Вини-пух думает: 
А) сказать или нет ИА, что хвост пропал Б) лезть или 

нет на дуб 

В) идти или нет на выборы главы леса 

 

9. Выберите способ защиты человеком своих прав, который не должен применяться в 

правовом государстве: 
А) через суд 
Б) с помощью оружия 

В) через правозащитные организации 

 

10. Глобальными проблемами человечества являются: 
А) терроризм, изменение климата, неизлечимые болезни 

Б) воровство, война между Израилем и Палестиной, лесные пожары В) алкоголизм, 
угон автомобилей, медленное развитие медицины 



Приложение №10 
ТЕСТ 

(II год обучения) 

1. Выберите правильное определение. Брак – это … 
А) регистрируемая в соответствующих государственных органах семейная связь между двумя людьми, 
порождающая права и обязанности по отношению друг к другу 

Б) форма взаимоотношений, при которой два человека проживают вместе и ведут совместное 

хозяйство 

В) связь между двумя людьми, проживающими вместе и имеющими общих детей 
 

2. Брак регистрируется: 
А) в суде 

Б) в органах ЗАГС  

В) в полиции 

 

3. Равенство супругов в семье НЕ предполагает: 
А) право каждого из супругов на свободный выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и 
жительства 

Б) совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания и образования детей, 

иных вопросов жизни семьи 

В) обязанность супругов строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
а также обязанность супругов содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей 

Г) возможность заниматься противозаконной деятельностью, если супруг (супруга) подтверждает свое 
согласие на данные действия 

 

4. Какая графа НЕ является обязательной для заполнения в заявлении на вступление в 

брак: 
А) фамилия, имя, отчество 
 Б) дата рождения 

В) национальность  

Г) место рождения  

Д) гражданство 

 

5. Какие вопросы разрешает суд при расторжении брака в судебном порядке (3 из 5): 

А)   с   кем   из   родителей   будут   проживать   несовершеннолетние   дети   после расторжения брака 

Б) кто виноват в распаде брака 
В) определяет, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на содержание детей  

Г) составляет график общения ребенка с тем из родителей, кто будет проживать отдельно после 
расторжения брака 

Д) производит раздел имущества, находящегося в совместной собственности супругов  



6. Что из перечисленного НЕ относится к обязанностям родителей, предусмотренным 

Семейным кодексом РФ: 
А) родители обязаны воспитывать своих детей 

Б) родители обязаны обеспечить общение ребенка со всеми имеющимися родственниками 

В) родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 
для получения ими среднего (полного) общего образования 

 

7. Выберите ситуацию, в которой родители нарушают свои обязанности по отношению к 

детям: 
А) Родители уходят в кино и оставляют Малыша с няней, пришедшей по объявлению: «Малыш и 

Карлсон» 

Б) Родители уходят на работу и оставляют детей дошкольного возраста дома одних: «Гуси-лебеди» 
В) Отец по приказу мачехи отвозит несовершеннолетнюю дочь в лес и оставляет одну: «Морозко» 

 

8. Семейный кодекс РФ гласит: 
А) «Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей» 

Б) «Родители имеют разные права и несут равные обязанности в отношении своих детей» 

В) «Родители имеют равные права и несут разные обязанности в отношении своих детей» 
 

9. Право граждан на общедоступное и бесплатное (дошкольное и школьное) образование: 

А) допускается региональными органами власти 
Б) гарантируется Конституцией РФ В) 

обеспечивается судом 

 

10. Согласно Международной Конвенции о правах ребенка, государство обязано: 

А) заставлять всех детей посещать детские сады 
Б) требовать от родителей обязательного посещения ребенком творческих и спортивных кружков и 
секций 

В) принимать меры к регулярному посещению детьми школ, к снижению числа детей, покидающих 

школы 



Приложение №11 

 
ТЕСТ 

(II год обучения) 

1. Выберите правильное определение. Трудовые отношения – это… 
А) отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником труда за плату 
Б) отношения, основанные на соглашении между несколькими работниками о правилах выполнения 

работы 

В) отношения, основанные между несколькими работодателями об оплате и условиях труда 
работников 

 

2. Сторонами трудовых отношений являются: 

А) работодатель и налоговая служба 

Б) работодатель и работник 
В) работник и профсоюзная организация 

 

3. Какой документ устанавливает права и обязанности работника и работодателя в 

конкретной организации: 
А) трудовой кодекс  
Б) трудовая книжка  

В) трудовой договор 

 

4. Целью трудовой книжки является: 
А) указание подлинной профессии гражданина 

Б) указание официального периода трудовой деятельности гражданина 

 В) указание трудовых достижений гражданина 
 

5. Выберите группу, в которой оба определения правильные: 
А) рабочее время – это время, в течение которого работник находится в организации 
 время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и, 

которое он может использовать по своему усмотрению Б) рабочее время – время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности 

 время отдыха – это время, в течение которого работник находится в отпуске 

В) рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности 

 время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и, 

которое он может использовать по своему усмотрению 
 

6. Трудовые споры делятся на: 
А) индивидуальные и коллективные Б) общие и 
частные 

В) личные и общественные 

 

7. Кто является автором слов: «Неусыпный труд все препятствия преодолевает»: 

А) А.С. Пушкин 
Б) М.В. Ломоносов  

В) Л.Н. Толстой 



8. Какую область отношений регулирует Гражданское право: 

А) личные 
Б) торговые 
В) имущественные 

 

9. Выберите правильное определение. Право собственности – это … 

А) возможность обладать большим количеством вещей 
Б) способность продавать личные вещи с большой выгодой 

В) совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и 

коллективам 
 

10. Договорные правоотношения означают: 
А) что обе стороны отношений равны в своих правах на собственность 
Б) что собственность переходит от одной стороны к другой по добровольному согласию всех 

участников правоотношений 

В) что собственность насильно отбирается у одной стороны в пользу другой  



Приложение № 12 
 

ТЕСТ 
(II год обучения) 

1. Какие признаки свидетельствуют о том, что город является крупным центром 

общественной и экономической жизни страны: 
А) успешное развитие бизнеса, высокий уровень правовой культуры граждан, стабильный рост городских 

доходов 
Б) большое количество крупных торговых сетей, наличие аэропорта, активная работа правозащитных 

организаций 

В) отсутствие в городе лиц без определенного места жительства, высокая загруженность 
автомагистралей, большое количество банков 

 

2. К экологическим проблемам современности НЕ относятся (2 из 5): 

А) загрязнение атмосферы 
Б) рост преступности 

В) сокращение запасов пресной воды 

Г) исчезновение редких видов животных и растений Д) терроризм 

 

3. Выберите правильное определение. Административная ответственность – это … 
А) применение наказания в виде лишения свободы на длительный срок за преступление, совершенное 

группой лиц с применением оружия 
Б) применение государственными органами, представителями власти и должностными лицами мер 

административного воздействия за нарушение законности и государственной дисциплины 

В) применение устного предупреждения за нарушение моральных норм, принятых в данном обществе 
 

4. Выберите правильное определение. Административное право – это … 
А) отрасль права, регулирующая торговые отношения в экономической сфере  
Б) отрасль права, регулирующая семейные отношения людей в личной сфере 

В) отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой 

деятельности государственных органов 
 

5. Выберите правильное определение. Нарушение закона – это … 
А) противоправное деяние, противоречащее правовым номам и влекущее за собой юридическую 
ответственность 

Б) поступок, вызывающий негативную реакцию общества, но не влекущий за собой юридической 

ответственности 
В) действие, в результате которого человек наносит вред только самому себе 

 

6. Кто из героев является нарушителем закона: 

А) Колобок – сбежал из дома 
Б) Дядюшка АУ – пришел в гости без приглашения  

В) Шапокляк – украла чужие билеты 
 

6. Какой вид наказания НЕ относится к уголовной ответственности: А) 

лишение свободы 
Б) предупреждение 

В) исправительные работы  

Г) смертная казнь 



8. Главной задачей Уголовного кодекса РФ является: 
А) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений 

Б) определение наказания за все существующие виды преступлений 
В) регулирование экономических и политических отношений в обществе 

 

9. Какой способ защиты гражданином своих прав и свобод является незаконным в РФ: 

А) судебный иск 
Б) применение физической силы  

В) обращение в полицию 

 

10. Кто осуществляет помощь гражданину в защите его прав и свобод: 

А) суд и правозащитные организации 
Б) полиция и армия В) никто не 

помогает 
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