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ПРОФИЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ПРОГРАММА
направление

Наука. Право.
название пDограммы

Первая январская образовательная программа по праву (дистанционно).
Автопы п мы

Любимов Сергей Евгеньевич - преподаватель факультета гуманитарных
Наук Национального исследовательского университета <<Высшая школа
ЭКОНОМИКИ)), Эксперт ЕГЭ по обществознанию, истории, литературе, русскому
яЗыку и профильноЙ математике, главныЙ тренер сборноЙ Московской области
по праву на Всероссийской олимпиаде школьников.
целевая ачдитория

Программа ориентирована на школьников 9-11 классов, проявивших
интерес и продемонстрировавших высокую результативность на правовых и
обществоведческих олимпиадах высокого уровня, прошедших конкурсный
отбор в соответствии с Положением.
Аннотация к программе

Образовательная lrрограмма ориентирована на рzввитие творческих и
ИНТеЛЛеКТУ€rЛЬНых способностеЙ обучающихся в р€вличных видах деятельности
ПРаВОВОГо Характера. Программа включает следующие части: теоретическая
часть программы, включающую учебно-исследовательскую работу
ОбУчающихся, популярные лекции по праву, лекции ведущих ученых страны в
Области правового образования и практическую (решение правовых заданий,
практическое применение права, ориентация в сфере законодательства).

Занятия проводятся с 04 января по l0 января 2021 года в регион€uIьном
I_{eHTpe выявления, поддержки и р€ввития способностей и таJIантов детей и
МОЛОДежи МосковскоЙ области (в структуре АНОО <Областная гимназия
им. Е.М. Примаковa>) в дистанционном формате <Вебинар>.

В рамках основной части программы осуществляется углубленное
обУчение основам права обучающихся 9-1 l классов. Программа ориентирована
на обучение обучающихся различным р€lзделам (темам) права с учетом их
уровня подготовленности: теория государства и права, история государства и
Права, история государства и права зарубежных стран, гражданское право,
гражданско-процессу€Lльное право, трудовое право, административное право,

,JД,



УГОЛОВНОе ПРаВО, УГОлОВно-Процессу€tльное право, арбитражно-процессу€tльное
ПРаВО, КОНСТИТУционное право. Изучаемые темы предполагают у участников
хорошее знание школьных курсов по обществознанию и истории.
Цели и задачи пDограммы

I-{ель программы - р€rзвитие умений и навыков для повышения уровня
ПРавовоЙ культуры общества, формирование навыков правомерного поведения,
УВаЖеНия Законов страны и международного права и активной гражданской
позиции, отстаивания и защиты своих и чужих законных интересов, изучение
национ€Lльных и демократических традиций и ценностей, на базе которых
Происходит совершенствование прав а или формирование его новых установок.

Задачи образовательной программы:
1. Выявление уровня знаний и умений по правовым дисциплинам у

школьников конкретного возраста.
2. Конкретизация целей обучения по классам., курсам, р€вделам и темам.
З. Постановка конкретных задач обучения на р€вных этапах

ПеДаГогического процесса и определение эффективности работы на каждом
этапе.

4. Разработка критериев отбора содержания, глубины и логики его
Раскрытия. Отбор содержания правового образования в соответствии с целями
и задачами обучения, познавательными возможностями обучающихся.

5. Определение оптимапьного содержания и структуры школьных
кУрсов, соотношения фактических и понятийных знаний, а также знаний о
СпОСобах деЙствиЙ с правовым матери€tлом и соответствующие им умения и
навыки, формируемые в обучении праву.

6. Подготовка обучающихся к участию в правовых олимпиадах
высокого уровня;

7. Популяризация правового образования.

Содержание программы
Программа включает в себя входное тестирование (2 часа), итоговое

ТеСТиРОВание (2 часа) и следующие модули: история отечественного
государства и права, гражданское право, административное право, трудовое
праВо, конституционное право, основные ФЗ и судебная власть, уголовное
право.

1. История отечественного государства и права
Органы власти и управления губерний, уездов и городов во второй

ПоЛовине XVIII в. Органы суда по реформе 1775 г. Система высшего и
центр€Lльного управления в Российской империи в первой половине XIX в.

2. Гражданское право
Понятие, заключение, изменение и расторжение договора. Отдельные

виды вещных прав и их защита.
3. Административное право
КоАП матери€tльная часть. Процессу€Lпьная часть. Особенности. КоАП

главы 1-4.



4. Труловое право
Защита трудовых право и свобод.
5. Конституционное право, основные ФЗ и сулебная власть
ФЗ кОб адвокатской деятельности и адвокатуре)), КПЭА (Кодекс проф.

Этики адвоката). Семинар по сулебной власти. Статус судьи. Сулебная
система РФ.

б. Уголовное право
Семинар по Общей Части УК РФ. Статьи l - 1 5 УК РФ. Семинар по Общей

Части УК РФ. Статьи 15-60. Семинар по Общей части УК РФ. Статьи 60-104.
4. Основные типы и виды олимпиадных заданий.
4.1 Тестовые задания с выбором одного или нескольких вариантов

ответов. Задания на соотнесение. Задания на установление верной
последовательности. Задания на заполнение пропусков в схемах. Задания на
внесение правовых терминов. Задания на заполнение пропусков в тексте.
Задания на умение ан€Lпизировать тексты и отвечать на поставленные вопросы.
Задания -правовые задачи с р€ввернутым ответом. Задания повышенной
сложности, ответы на вопросы по представленной картине. Решение правового
кроссворда.

4.2Эссе как основной этап олимпиады.
Подготовка правового эссе. Алгоритм подготовки к эссе. Выбор темы

Эссе. Подготовка тезиса, аргументов и док€вательств для публичного
ВысТупления. Подготовка к вопросам, задаваемым по эссе. Формулирование
самостоятельных вопросов оппонентам. Психологическая составляющая
выступления с эссе публично.
образовательные технологии

В ходе ре€tлизации образовательной программы используются следующие
образовательные технологии :

l. при проведении занятий лекционного типа могут быть применены
следующие активные методы обучения:

- лекция-дискуссия;

- лекция-презентация;

- лекция-провокация.
2.при проведении занятий практического типа могут быть применены

следующие активные методы обучения:

- проблемное практическое занятие;

- кейс-стади;

- подготовка рефератов, докладов, эссе и их обсуждение на учебном
занятии;

- тренинги по решению олимпиадных заданий выполнение
тренировочных заданий, позволяющее приобрести опыт решения сложных
задач.



Учебно-тематический план интенсивной профильной образовательной
ммы по п

требования к чсловиям оDганизации образовательного процесса
ДЛя реалиЗации программы необходима следующая матери€tльно-

техническая базаи ование:

оценка Dеализа ции программы и обпазова ные резчльтаты
пDогDаммы_

В ходе реализации программы используются р€lзличные формы
мониторинга учебных достижений школьников.

КажДыЙ участник программы получает итоговую оценку по 5-ти-баrrьной
ШКаПе. Оценка формируется как сумма баллов, полученных по итогам работы в
ТеЧение программы и заключительного зачета, на основе которых формируется
рейтинг.

лlь !ата тема занятия Кол-во
часов

Фио
преподавателя

1 04.0l

Входное тестирование. Органы власти и

управлениrI ryберний, уездов и городов во
второй половине XVIII в. Органы суда по
реформе l775 г.

6 Любимов С.Е.

2 05.0l
Система высшего и центраJIьного управления
в Российской империи в первой половине
XIX в

2 Любимов С.Е

J 05.01
Понятие, закJIючение, изменение и

расторжение договора
4 ffюков Н.С.

4 06.0l Отдельные виды вещных прав и их защита 4 [юков Н.С

5 0б.0l Семинар по Общей Части УК РФ. Статьи 1-
15 ук рФ 2 Зонова А.С.

6. 07.0l
Семинар по Общей Части УК РФ. Статьи 15-
60, Семинар по Общей части УК РФ. Статьи
60-104.

4 Зонова А.С.

7 07.01
Семинар по судебной власти. Статус судьи.
Сулебная система РФ 2 Чухарев М.!.

8 08.01

КоАП материальная часть. Процессуальная
часть. Особенности. ФЗ <Об адвокатской
деятельности и адвокатуре>, КПЭА (Кодекс
проф. Этики адвоката)

6 Апанасенко Б.С

9 09.01
ФЗ (Об адвокатской деятельности и
адвокатуре>, КПЭД (Кодекс проф. Этики 2 Апанасенко Б.С

10 09.01 Защита трудовых прав и свобод 4 Мигачёва У.А.
ll 10.0l КоАП Главы 1-4. Итоговый тест 6 Мигачёва У.А.

лъ П4дrqрщдццq:ц9хнические средства Кол-во

1
Компьютер, оборулованный для проведения видеоконференций, с
вьгходом в 1

2 Доступ к платформе для ведения онлайн вебинаров l



требования к кадровомч обеспечению
К работе в образовательной программе по праву привлекаются опытные

ПеДагоГи в области права, имеющие высшее образование или ученую степень,
члены жюри регион€Lпьного или заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников, обладающие следующими компетенциями :

- способность решать правовые задачи соответствующие ступени
образования, в том числе с учетом нового или измененного, дополненного
Законодательства, которые возникают в ходе работы с учениками, задачи
олимпиад;

- использующие информационные источники, периодики,
оТслеживающие последние открытия в области права и государства, и
знакомство с ними обучающихся

- умеющие совместно с обучающимися строить логические рассуждения
(например, решение задачи) в различных отраслях права и иных контекстах.
Понимающие рассуждение ученика. Анализирующие предлагаемое
обучаюшдимся рассуждение с результатом: подтверждение его правильности
или нахождение ошибки и ан€Lлиз причин ее возникновения; помогать
обучающемуся в самостоятельной лок€шизации ошибки, ее исправлении,
формирующие у обучающихся убеждение в умении докЕвывать и
аргументировать свою позицию,

- поддерживающие баланс между самостоятельным открытием,
УЗнаванием нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и
ИНДиВиДУапьных особенностеЙ каждого обучающегося, характера осваиваемого
материала.

Ассистентами выступают педагоги или волонтеры, имеющие опыт в

решении олимпиадных задач (участия в олимпиадах по праву), студенты,
магистранты или аспиранты Вузов, педагоги школ или центров
дополнительного образования.

В ходе ре€Lлизации образовательной программы преподаватель:

- формирует представление обучающихся о том, что право пригодится
всем, вне зависимости от избранной специ€tльности, а кто-то булет заниматься
юри спруденцией профессион€tльно;

- содеЙствует подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по
праву, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуЕtльных марафонах;

- распознает и поддерживает высокую мотивацию и р€ввивает
способности ученика к занятиям правом, предоставляет ученику подходящие
задания;

- ПРеДосТаВляет информацию о дополнительном образовании,
ВоЗможности углубленного изучения права в других образовательных
УЧреждениях, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;



- ОПРеДеЛяет, на основе ан€Lпиза учебной деятельности обучающегося,
ОПТИМ€LЛЬНые (в том или ином образовательном контексте) способы его
обучения и рalзвития.
Электронные ресчрсы. прогDаммы. литепатyра

Основная литература:
l. Володина С.И., Спасская В.В. Основы правовых знаний. Учебник. 8-

9 класс. В 2-х книгах.М.: Академкнига/Учебник, 2014.
2. БОгОлюбов Л.Н., Матвеев А.И., Лукашева Е.А.: Право: 10 класс:

Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.:
Просвещение, 2012.

3. Основы теории государства и права. Учебное пособие/А.В.Федотов,
С.А.Маркунцов,Н.В.Ростовцева, М.В.Матвеева. - М.: Изд. дом Гос.ун-та -
Высшей школы экономики, 20l0.

4. Основы права: Учебное пособие/Под ред. В.В.Блажеева. М.:
Проспект,20l0.

5.Са-гlыгин Е.Н. Основы правоведения: учебное пособие для 10-11 кл.
шк.гуманитарного профиля. - М.: Изд. дом <НовыЙ учебник>), 2006. Адр..
сайта (полный текст): http: llpravo.hse. ru/uchebnobsch

6. БОгОлюбов Л.Н., Матвеев А.И., Лукашева Е.А.: Право: 10 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.:
Просвещение, 2012.

7. Право. Основы правовой культуры. 1l класс. В 2 ч. Певцова Е.А.
М.: Ч.1 - 2005, 224 с.;Ч.2 - 2012,264 с.

8. Российское право: учебник / Т. В. Кашанинз, А. В. Кашанин. 2-
е изд., пересмотр.20l5.784 с.: ил

9. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10- 1 l класс. Базовый и
углубленный уровни. Учебник. Вертик€шь. ФГОС. - М.: Дрофа, 20l5.

l0. Арбузкин А.М. Обществознание. Изд.: Зерчало. М.,2009.
11. Право: 1l-и класс: учебник для общеобразовательных учреждении:

профильный уровень / А. И. Матвеев, В. Н. Кулрявчев, Е. Б. Абросимова и
др.; под рел. Л. Н. Боголюбова, Т. Е. Абовой, А.И. Матвеева. 4-е изд., дораб.
М.: Просвещение, 20|2.

12. Основы теории государства и права. Учебное пособие/А.В.Федотов,
С.А. Маркунцов, Н.В. Ростовцева, М.В. Матвеева. - М.: Изд. дом Гос. ун-та -
Высшей школы экономики, 20|0.

l3. основы права: Учебное пособие / Под ред. В.В.Блажеева, М.:
Проспект,20l0.

14. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория права и государства: Уч-к. - М.:
Юрайт,2010.

l5. Теория государстваи права:учебник/Т. Н. Радько, В. В. Лазарев,
Л. А. Морозова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос.
юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект,,2012.

l6. Радько Т.Н. Основы гражданского права. Учебное пособие. - М.:
Проспект,2016.

17. РаДько Т.Н. Основы конституционного права России. Учебное



пособие. - М.: Проспект,20|6.
18. Основы права: учеб. пособие для бакаrrавров / К. А. Бекяшев, Е. Ю.

19. Грачева и др.; ред. О. Е. Кутафин. - М.: Проспект, 20IЗ.
20.Уголовное право в вопросах и ответах : учебное пособие / С. А.

Боженок, Ю.В.Грачева [, др.] ;ред.А. И. Рарог. - М.: Проспект,2016.
2I. КУтафин О.Е. Основы государства и права: Учеб. пособие для

поступающих в юридические вузы / Под ред. академика О.Е. Кутафина. - 7-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ,2000.

Щополнительная л итература :

1. Гриненко А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации.
м., 20l 1.

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М.. 20l1.
3. Кикоть В.Я. Введение в специ€Lльность <Юриспруденция): учебное

пособие. M.,2012.
4. КучеренаА.Г.Адвокатура в России: учебник. M.,20l l
5. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура,

ценность. Саратов, 1 989.
6. Соколов Н.Я. Юридическая профессия: понятие, сущность и

содержание // Государство и право, 2004, J\b 9.
7. СОКОлов Н.Я. Профессион€Lльная культура юристов и законность.
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