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1. Пояснительная записка
Программа предпрофессиональной подготовки кадет в рамках
образовательного проекта «Кадетский класс в московской школе» по профилю
«Министерство внутренних дел Российской Федерации» направлена на
освоение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной сдачи
теоретической и практической части предпрофессионального экзамена и
осознанного выбора будущей профессии.
В Программе реализованы требования Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от
09
ноября
2018
г.
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказа
Департамента образования города Москвы от 30 августа 2019 года № 315 «О
реализации
предпрофессионального
образования
в
государственных
образовательных организациях, подведомственных ДОгМ», «Положения о
реализации
в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, проекта
профильного образования «Кадетский класс в московской школе».
Программа содержит взаимосвязанные разделы:
-пояснительную записку, включающую в себя направленность,
актуальность, цель и задачи Программы, описание категорий учащихся, для
которых программа актуальна, форма и режим занятий, объём и срок
реализации программы;
-планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы;
-содержание Программы - учебный (тематический) план и его
содержание с распределением учебных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки
учащихся;
-организационно-педагогические условия реализации Программы,
методические, материально-технические условия;
-перечень литературы используемой при составлении Программы.
Программа направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в
интеллектуальном, нравственном развитии;
-обеспечение духовно-нравственного, военно-патриотического
воспитания обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших
выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию обучающихся;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе,
формирование общей культуры обучающихся;
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-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
В Программе реализован базовый уровень, соответствующий
требованиям, предъявляемым к обучающимся кадетских классов.
Актуальность Программы заключается в том, что её реализация
соответствует запросу на предоставление обучающимся метапредметных
знаний, необходимых для последующего успешного освоения профессии
работника органов МВД. Разделы Программы содержат темы занятий из
различных областей гуманитарных, культурных и естественнонаучных знаний,
необходимых обучающимся как для сдачи экзамена, так и для их формирования
как всесторонне развитых личностей с активной жизненной позицией.
Программа соответствует современным требованиям и запросам
обучающихся, и направлена на формирование у обучаемых твёрдых
предпрофессиональных знаний, умений и навыков в области правоведения.
Программа является неотъемлемой частью процесса обучения и
воспитания обучающихся кадетских классов и дополняет курс обществознания,
как одного из профильных предметов для кадетских классов.
Цель программы – формирование у обучающихся готовности для
продолжения обучения в профильных учебных заведениях. Кроме того,
Программа обеспечивает социальное становление, патриотическое воспитание
и формирование активной гражданской позиции обучающихся в процессе
интеллектуального, духовно-нравственного развития, подготовка обучающихся
к защите Отечества.
Задачи программы определены исходя из необходимости создания
оптимальных условий для развития обучающихся, их профессионального
самоопределения:
-реализация практико-ориентированного обучения на основе
предпрофессиональных учебных курсов, партнерства с Институтом психологии
служебной деятельности ОВД Московского Университета МВД России имени
В. Я. Кикотя;
-создание гибкой практико-ориентированной модели
предпрофессионального образования для качественной подготовки
обучающихся к освоению будущей профессии;
-привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности;
-развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовнонравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития
нашего общества и государства, национального самосознания, и образа жизни;
-овладение обучающимися общим объёмом знаний, умений и навыков;
-воспитание силы воли, мужества, стойкости, ответственности,
гражданственности, патриотизма и готовности к защите Родины;
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При реализации программы используются следующие формы и методы
организации образовательного процесса: занятия, практические занятия, выездные
тематические занятия, выполнение самостоятельной работы.
При проведении учебных мероприятий группа, как правило, состоит их
обучающихся одного класса. При проведении практических занятий, исходя из
количества специализированных рабочих мест, возможно деление кадетского класса
на две подгруппы.
Программа предназначена для обучающихся 9 -11 классов, сознательно
выбравших обучение в кадетском классе, способных усвоить программу средней
школы и нацеленных на поступление в профильные учебные заведения
профессионального образования.
Программа рассчитана на 3 года из расчёта 1 час в неделю, а также занятий,
проводимых совместно с ВУЗом-партнёром «Институтом психологии служебной
деятельности ОВД Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя»
при подготовке к практической части предпрофессионального экзамена.
2.

Содержание Программы

Программа состоит из пяти разделов, содержание которых соответствует
тематике вопросов, вынесенных на предпрофессиональный экзамен.
3. Планируемые результаты обучения
Главным результатом обучения является формирование гармонично развитой
личности, получившей необходимые знания, умения и навыки достаточные для
осознанного выбора будущей профессии государственного служащего и
поступления в высшее учебное заведение морского профиля.
3.1. Личностные результаты обучения
-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости
за свою Родину;
-формирование ответственного отношения к обучению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
-формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям, образу жизни других народов;
-усвоение социальных норм, правил поведения в социальных группах и
сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни;
-формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к своим поступкам;
-формирование способности общения и сотрудничества со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской и других видов деятельности.
3.2. Метапредметные результаты обучения
-уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
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-уметь планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в зависимости от ситуации;
-уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осознанного выбора направления в учебной и познавательной деятельности;
-уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общие
решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
3.3. Предметные результаты обучения
Программа рассчитана на получение обучающимися необходимых умений
и знаний: по предпрофессиональному учебному курсу, о днях воинской славы
России, об истории возникновения и развития кадетского образования в России, об
отражении темы Великой отечественной войны в произведениях советских и
российских деятелей культуры, литературы, кинематографии, изобразительного
искусства и монументальной скульптуры.
Обучающиеся приобретают навыки необходимые для успешной сдачи
предпрофессионального экзамена по профилю МВД.
Кроме того, достижение предметных результатов обучения обеспечивается:
выдачей обучаемым конкретных рекомендаций по подготовке к поступлению в
военные высшие учебные заведения Министерства обороны РФ, других силовых
министерств и ведомств; формированием морально-психологических качеств
гражданина, необходимых для прохождения военной службы и обучения в военных
учебных заведениях; воспитанием патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и её Вооруженных Сил, ориентированием
обучающихся на выбор военной или государственной службы.

4. Формы аттестации и контроля
Контроль усвоения материала осуществляется методом устного опроса
обучающихся перед началом изложения темы урока. Кроме того, контроль
может проводиться в письменной форме в виде теста. Может быть,
предварительно за каждый раздел зачет с оценкой?
Оценочные материалы для проведения зачета в 9-11 классе
разрабатывают преподаватели школы. По первому (теоретическому) вопросу
проводится тестирование по трем разделам программы (15 вопросов).
Обязательное условие: наличие демонстрационного варианта для подготовки и
4 рабочих варианта. По второму вопросу кадет должен выполнить одно
практическое задание из раздела Программы.
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В 11 классе обучающиеся сдают теоретическую и практическую часть
предпрофессионального экзамена. Вопросы экзамена и оценочные материалы
разрабатывает ВУЗ-партнер (образовательная организация, выигравшая
конкурентную процедуру на право проведения экзамена).
Учебно- тематический план
Количество часов
Название разделов

Всего
часов

Теоретические
занятия

1

Введение. Знакомство с Программой

1

1

2

Теоретический курс. Тема: Право. Норма
права. Источники права.

1

1

Практические
занятия

Реализация курса
3

« Воспитание гражданственности и правовое
просвещение школьников 9-11 классы»

2

2

4

Организация рейдов по профилактике
правонарушений школьников

4

4

5

Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников по праву

1

1

6

Интеллектуальная игра по праву «Мои
права и обязанности»

2

2

7

Подготовка к Московской олимпиаде
школьников

1

1

8

Выпуск газеты « Подросток и закон»

1

1

9

Теоретический курс. Тема:
Правоотношения. Юридическая
ответственность.

1

1

10.

Организация мероприятий декады «Неделя
правовых знаний в 9-11 классах.

2

1

1

6

11.

Теоретический курс. Конституционное
право. Конституция РФ.

1

1

12.

Общекорпусное мероприятие «Подросток и
закон»

1

1

13.

Практикум по теме: Гражданские
правоотношения.

1

1

14.

Психологический практикум для 9-11
классов « Детективное агентство»

2

2

15.

Экскурсия в музей МВД университета В.Я.
Кикотя

1

1

1

1

16.

Практическое занятие
«Судебная защита гражданских прав»

17.

Юридическая консультация для
школьников.

3

1

2

18.

Организация мероприятий акции « Память
сердца» (поздравление ветеранов МВД

3

1

2

19.

Теоретический курс. Трудовое право.

1

1

20.

Деловая игра « Бюджет молодой семьи»

1

21.

Теоретический курс. « Уголовное право»

1

Общекорпусное мероприятия «Подвиг
23. сотрудников МВД в Великой отечественной
войне»
Итого

1
1

1

34

10

24

Календарно- тематический план

№

Тема занятий

Форма занятий

Дата
проведения

1

Введение. Знакомство с Программой

беседа

07.09

7

2.

Теоретический курс. Тема: Право. Норма
права. Источники права.

лекция

14.09

консультация

21.09

Реализация курса
3.

«Воспитание гражданственности и правовое
просвещение школьников 9-11 классы»

4.

Организация рейдов по профилактике
правонарушений школьников

рейды

28.09

5.

Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников по праву

практикум

05.10

6.

Интеллектуальная игра по праву.

деловая игра

12.10

7.

Подготовка к Московской олимпиаде
школьников по праву

практикум

19.10

8.

Организация рейдов по профилактике
правонарушений школьников

рейды

26.10

9.

Выпуск газеты « Подросток и закон»

10.

Теоретический курс. Тема: Правоотношения.
Юридическая ответственность.

лекция

16.11

11.

Реализация курса « Воспитание
гражданственности и правовое просвещение
школьников 9-11 классы»

консультация

23.11

1213

Организация мероприятий декады « SOS»,
недели правовых знаний в 5-11 классах.

консультации

14.

Теоретический курс. Конституционное право.
Конституция РФ.

лекция

14.12

15.

Экскурсия в музей МВД университета В.Я.
Кикотя

экскурсия

21.12

16.

Практикум по теме: Гражданские
правоотношения.

практикум.

11.01

17.

Реализация курса « Воспитание
гражданственности и правовое просвещение

консультации

18.01

09.11

30.11
07.12
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школьников 9-11 классы»
18.

Психологический практикум для 9-11 классов
«Детективное агентство»

практикум

25.01

19.

Организация рейдов по профилактике
правонарушений школьников

рейды

01.02

20.

Экскурсия в музей ОВД г. Кандалакша

экскурсия

08.02

практикум

15.02

практикум

01.03

21.

22.

Практическое занятие
« Судебная защита гражданских прав»
Психологический практикум для 5-6 классов
« Детективное агентство»

23.

Интеллектуальная игра по праву.

Интел. игра

15.03

2425.

Юридическая консультация для школьников.

Работа с
документами

18.01

2628.

Организация мероприятий акции «Память
сердца»

Волонтёрство

29.

Теоретический курс. Трудовое право.

Лекция, работа с
ТК РФ

26.04

30.

Организация рейдов по профилактике
правонарушений школьников / курение на
территории школы/

рейды

03.05

31.

Деловая игра « Бюджет молодой семьи»

Деловая игра

10.05

3233.

Теоретический курс. « Уголовное право»

лекция

17.05

34.

Общекорпусное мероприятия «Подвиг
сотрудников МВД в Великой отечественной
войне»

концерт

20.05

29.03
05.0412.04
19.04
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План совместной работы
с Институтом психологии служебной деятельности ОВД Московского
Университета МВД России имени В. Я. Кикотя
https://drive.google.com/file/d/1A5Uib4LNdVbEsuIPfv2b3aY6GGenR8le/view?usp=sharing
5. Список литературы
Руководящие документы:


Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018г.196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
 Постановление Правительства РФ № 1441 «Об утверждении положения о
подготовке граждан РФ к военной службе» от 31.12.1999.
 Приказ Министра обороны РФ № 203, Минобразования РФ № 1936 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской
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военной службы» от 03.05.2001.
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 Журналы « Право в школе» 2008-2009гг.
 Конституция РФ 1993г.- 52 стр.
 Конвенция о правах ребенка -М. 2009г.
 Всеобщая декларация прав человека и гражданина -М.2009г.
 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
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1. Кашанина Т.В. Основы права 10-11 класс./ Т.В. Кашанина А.В. Кашанин ВитаПресс,2007г.
2. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь/ А.Ф. Никитин Дрофа.2007

11

12

