ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

программа предмета на осенний семестр 2017–2018 уч. года
11 класс — углубленный уровень
ПРАВО

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:

04 сентября 2017 года

последнее занятие курса:

22 декабря 2017 года

количество занятий/часов:

34 занятий / 34 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:

25.09-29.09 /25.10-29.10 /27.11-01.12

Даты устных и домашних
письменных контрольных работ:

08.10-15.10 / 30.10-04.11 / 11.12-15.12

дата итоговой работы:

25-30 декабря 2017 года

преподаватель курса:

Меленчук Дарья Олеговна

место и время встреч с преподавателем:

будние дни, корп. 2, ауд. 226.

контакты преподавателя:

nejdana16@mail.ru

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Осенний семестр будет посвящен изучению базовых отраслей частного права: гражданского
и семейного права. Отдельное внимание будет уделяться работе с источниками
(нормативно-правовыми актами, памятниками правовой науки). Планируется активное
применение интерактивных и групповых форм работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

К концу семестра, при успешном освоении предложенных тем, студент сможет:
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;
Строить системы и иерархии, находить причинно – следственные связи;
Владеть навыками написания правовых документов, таких как, договор, иск, претензия.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формой преподавания дисциплины являются интерактивные формы, что означает
невозможность непринятия участия в занятии и активное взаимодействие как с
преподавателем, так и с остальными участниками. Особое внимание уделяется закреплению
материала в виде небольших самостоятельных работ в ходе урока, позволяющие проверить
свои знания и научиться работать с типами заданий, представленными в ЕГЭ и олимпиадах
школьников.

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

Оценка производится с помощью балльно-рейтинговой системы. Все оцениваемые работы
оговариваются заранее, оценочные листы также предоставляются заранее.
Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуски занятий без уважительной
причины.

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

Право – комплексная дисциплина, поэтому универсального учебника нет. Все обязательные
материалы будут предоставляться преподавателем в электронном виде.
Использование гаджетов во время занятий запрещено.
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Занятия 1-10
06 сентября — 04 октября
Гражданское право как отрасль права. Источники права. Гражданское
правоотношение.
Понятие и сущность гражданского права. Гражданский кодекс. Нормативно-правовые акты.
Судебный

прецедент.

Разъяснения

органов

государственной

власти.

Гражданские

правоотношения. Субъекты, Объекты, состав правоотношения. Понятие гражданского
правоотношения.

Субъекты

гражданского

правоотношения.

Субъективные

права

и

юридические обязанности. Правосубъектность. Правоспособность.
Дееспособность. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридического лица.
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Общества.Товарищества. Учреждения.
Порядок создания и ликвидации юридического лица.
Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. Ч.1 стр. 24-35.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Занятие 11 -контрольная работа.

Занятия 12-26
Объекты гражданских правоотношений. Право собственности. Сделка как
основной институт гражданского права. Обязательственное право. Институт
договора.
Понятие, виды. Вещи как объекты ГП отношений. Деньги и ценные бумаги как объекты.
Приобретение

(возникновение)

и

прекращение

права

собственности.

Виды

права

собственности. Понятие сделки. Юридическая природа. Порядок заключения и расторжения.
Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и
расторжения договоров. Договор купли продажи. Особенности договора розничной купли
продажи. Договор купли-продажи недвижимости. Договор поставки, контрактации и
энергоснабжения. Договоры мены, дарения, ренты. Договор аренды. Договор найма жилого
помещения. Договор лизинга. Договор подряда. Агентский договор. Договор комиссии.
Понятие «услуга». Договоры по оказанию услуг.
Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. Ч.1 стр. 42-45.
Гражданский кодекс Российской Федерации
Занятие 27 -контрольная работа.
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Занятие 28-33
Наследственное право. Семейное право.
Понятие наследства. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Очереди
наследников. Понятие семейного права. Источники семейного права. Брак. Порядок
заключения и расторжения. Брачный договор. Права детей и родителей. Формы
усыновления.
Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. Ч.1 стр. 134-157.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Занятие 34- контрольная работа.
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