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русское название:    Право 

английское название:    Introduction to Law 

статус предмета:    предмет по выбору учащихся 

уровень освоения:    углублённый 

язык(и) преподавания:   русский 

место занятий:     3 учебный корпус, аудитории Лицея Академии  

длительность курса:    10–11 классы  

первое занятие курса:    17 января 2022 года  

последнее занятие курса:   май  2022 года  

количество занятий/часов:   минимум 24 занятия / 24 академических часа  

форма занятий по курсу:   интерактивные семинары с элементами лекций  

форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр [max 100]  

промежуточная аттестация:   итоговая письменная работа  

даты контрольных работ:   см. календарный график в конце силлабуса 

дедлайн сдачи письменных работ:   не позднее 18 апреля 2022 г.  

дата итоговой работы:    май 2022 года  

преподаватель курса:    Мореева Софья Николаевна 

место и время встреч с преподавателем: будние дни на территории РАНХиГС (по                 

договоренности).  

контакты преподавателя:   sofiamo@yandex.ru / https://vk.com/id2044869  
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]   

Весенний, заключительный, семестр будет посвящен изучению базовых понятий 

семейного, жилищного права, трудового права, административного и уголовного права, а 

также знакомству с основами правового регулирования в различных сферах жизни; 

завершающая тема семестра – основы международного права. Отдельное внимание будет 

уделяться работе с нормативно-правовыми актами. Планируется активное применение 

интерактивных и групповых форм работы. Изучение тем семестра опирается на знания, 

полученные учениками в 10 классе и начале 11 класса.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

К концу семестра, при успешном освоении предложенных тем, студент сможет:  

• Продемонстрировать знания основных понятий, теоретических подходов и способов 

объяснения в рамках изученных тем; 

• Работать с письменными и визуальными источниками: анализировать, критически 

оценивать, выделять основные идеи;  

• Выражать свою точку зрения, приводить аргументы, отстаивать свою позицию, 

находить контраргументы;  

• Оперировать основными понятиями, понимать их значение, правильно применять в 

устной и письменной речи;  

• Владеть навыками написания правовых документов; 

• Продемонстрировать комплексные знания в области правовой проблематики. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Основной формой преподавания предмета является семинарское занятие с элементами 

лекции. Подобная организация занятий предполагает постоянный интерактивный контакт 

преподавателя со студентами и их активное участие в ходе занятия, вовлечение каждого 

ученика в диалог как с преподавателем, так и с остальными участниками. Занятия включают 

в себя элементы деловых игр. Кроме этого, большое внимание уделяется повторению и 

закреплению материала – в рамках блиц-опросов, самостоятельных работ и т.д., проводимых 

во время уроков. В основном, задания построены по принципу заданий ЕГЭ, содержат 

элементы заданий повышенной сложности, используемых во время проведения олимпиад 

школьников. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Оценивание производится с помощью балльно-рейтинговой системы. Каждая из 

контрольных работ в течение семестра позволяет набрать определенное количество баллов, о 

котором студенты уведомляются заранее. Итоговая контрольная работа, которая проводится 

в конце семестра, позволяет набрать 40 баллов.  
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Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуски занятий без уважительной 

причины. Поэтому о любых пропусках по уважительной причине необходимо заранее 

уведомлять тьютора группы.   

 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]  

• Право – комплексная дисциплина, поэтому универсального учебника нет (но есть 

опорный и он указан в программе). Все обязательные и дополнительные материалы будут 

предоставляться преподавателем в электронном виде.  

• Одним из обязательных требований курса является ведение словаря терминов 

(дефиниций).  

• Использование гаджетов во время занятий запрещено за исключением использования 

устройств для работы с текстами и презентациями, если такая необходима, и об этом прямо 

сказано учителем.  

• При работе с текстами и самостоятельной подготовке к занятиям дома рекомендуется 

делать планы, конспекты, списки терминов или наиболее важных аспектов прочитанных 

текстов. Это значительно облегчит работу в аудитории и позволит улучшить запоминание 

материала. 

• Существует немало правовых вопросов и тем, по которым возможно несколько 

мнений, толкований и точек зрения. Если вы нашли позицию, которая вам ближе, чем то, что 

было сказано преподавателем на занятии – не бойтесь сказать: обосновывайте, спорьте, 

доказывайте! 

Ниже представленный план занятий построен исходя из минимально возможного 

количества очных встреч с преподавателем (см. календарный план в конце силлабуса). Где 

возможно, темы будут рассмотрены более подробно в резервные уроки.  

Занятия 1-2 

Основы семейного права. 

Брак. Порядок заключения и расторжения. Неимущественные права супругов. 

Имущественные отношения супругов. Брачный договор. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Формы усыновления. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, § 15, 

стр. 152-167.  

Семейный кодекс Российской Федерации. 
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Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61425/syllabus  

Занятия 3-4 

Жилищное право 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. Понятия. 

Жилищный фонд. Регистрация по месту жительства и месту пребывания. Приватизация. 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

Занятия 5-8 

Самостоятельная работа № 1 

Трудовое право 

Понятие трудового права. Запрет принудительного труда. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Занятость, безработица, трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Праздничные дни. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. Минимальный 

размер оплаты труда.  Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой 

спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. 

Совместительство. Сверхурочная работа.  

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс.  

Трудовой кодекс РФ.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61836/syllabus  

Занятия 9-12 

Самостоятельная работа № 2 

Административное право и административный 

процесс  

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

https://stepik.org/course/61425/syllabus
https://stepik.org/course/61836/syllabus
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административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Кодекс об Административных Правонарушениях РФ.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

Занятия 13-16 

Самостоятельная работа № 3 

Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Правоохранительные органы РФ (повторение)  

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

 

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

 

Занятия 17-20 

Самостоятельная работа № 4 

Международное право  

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 
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международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. Ратификация/денонсация. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. Неправительственная 

организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. 

Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

 

Занятие 21-24 

Самостоятельная работа № 5  

Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права 

и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Профессиональное юридическое образование. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Основы финансового права РФ.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61725/syllabus 

 

Формат письменной домашней работы 

Каждый ученик получает вопрос для разработки не позднее 07.03.2022 года. Дедлайн: 

18.04.2022 г. 

По вопросу ученик собирает информацию по рекомендованным преподавателям 

источникам, готовит реферат, где необходимо отразить кратко содержание прочитанных 

источников, ключевые вопросы, рассматриваемые в них, провести критический анализ, 

сделать выводы.  

После текста реферата ученик готовит список вопросов по исследованному предмету (5-

10 штук), ответы на которые могли бы отразить владение материалом.  

Завершающая часть задания – mind-map по исследованной теме. 
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Оценивание: 10 баллов.  

Приложение 1 

Календарный план, группы 11-2 и 11-4, понедельник 

дата Номер занятия  Комментарий 

17.01 1-2  

24.01 3-4  

31.01 5-6 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

7.02 7-8  

14.02 9-10 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

Пробники 

7.03 11-12  

14.03 13-14 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

21.03 15-16  

28.03 17-18 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

11.04 19-20  

18.04 21-22 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

25.04 23-24  

   

  Сессия? 

 

Приложение 1 

Календарный план, группы 11-6, вторник 

дата Номер занятия  Комментарий 

18.01 1-2  

25.01 3-4  

01.02 5-6 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 
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08.02 7-8  

15.02 9-10 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

Пробники 

8.03 праздник  

15.03 11-12 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

22.03 13-14  

29.03 15-16 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

12.04 17-18  

19.04 19-20 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

26.04 21-22  

   

  Сессия? 

 

 

Приложение 1 

Календарный план, группы 11-5, четверг 

дата Номер занятия  Комментарий 

20.01 1-2  

27.01 3-4  

03.02 5-6 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

10.02 7-8  

17.02 9-10 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

Пробники 

10.03 11-12  

17.03 13-14 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 
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24.03 15-16  

31.03 17-18 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

14.04 19-20  

21.04 21-22 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

28.04 23-24  

   

  Сессия? 

 

Приложение 1 

Календарный план, группы 11-1, пятница 

дата Номер занятия  Комментарий 

21.01 1-2  

28.01 3-4  

04.02 5-6 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

11.02 7-8  

18.02 9-10 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

Пробники 

11.03 11-12  

18.03 13-14 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

25.03 15-16  

01.04 17-18 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

Каникулы 

15.04 19-20  

22.04 21-22 Самостоятельная в начале 

занятия 10 баллов 

29.04 23-24  

   

  Сессия? 
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