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Пояснительная  записка 

 

Актуальность курса. Подготовка к олимпиадам по праву является важной 

составляющей в освоении  предмета на профильном уровне.  Решение 

олимпиадных заданий способствует развитию познавательного интереса, 

формирует навыки применения полученных знаний на практике. Статус 

победителя и призера Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад, проводимых ведущими ВУЗами страны, предоставляет 

возможность выпускникам быть зачисленными на бюджетные отделения без 

вступительных испытаний. В связи с этим элективный курс «теоретический и 

практический курс подготовки к олимпиадам по праву» является востребованным 

среди обучающихся профильных классов. 

Цель курса: подготовка обучающихся 10-11-х классов к участию в 

олимпиадах разного уровня  по праву. 

Задачи: 

1. повышение уровня правовой компетентности учащихся; 

2. знакомство со структурой и содержанием олимпиадных работ; 

3. углубление теоретических знаний по разделам  «Теория государства и 

права»,  «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое 

право», «Семейное право», «Уголовное право», «Административное право», 

«Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

4. формирование  умений и навыков 

 работы с инструкциями к заданиям, 

 решения типовых  и нестандартных олимпиадных заданий,  

 обоснования позиции,   

 применения теоретических знаний на практике, 

 систематизации и обобщения материала, 

 эффективного распределения времени на выполнение заданий различных 

типов; правильного оформления решения заданий с развернутым 

ответом; 

 навыков ораторского мастерства для выполнения заданий 2 и 3 туров. 

 

Программа рассчитана на 70 часов. 

 

Программа курса составлена на основе:  

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по праву (от 05.03.2004 №1089);  

материалов учебных пособий для студентов высших учебных заведений; 

материалов олимпиадных заданий муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. 

 

Требования к уровню подготовки  

Знать и понимать:  

 различные подходы к пониманию права; 

 юридические термины и понятия;  КО
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 основное содержание законодательных актов; 

 систему и структуру права, современные правовые системы;  

 общие правила применения права;  

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-

правовой защиты прав человека;  

 основные юридические профессии;  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений;  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России; 

 формы и процедуры избирательного процесса в России. 

 

Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 

применять правовые знания, проектировать правомерные способы действий в 

различных жизненных ситуациях; 

 давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, 

явлениям жизни;  

 осуществлять свои права на практике, руководствоваться в различных 

сферах жизни существующими юридическими нормами;  

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные правовые институты, механизмы и процедуры в 

России основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; основные черты правовой системы России, 

порядок принятия и вступления в силу законов;  

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; взаимосвязь 

права и других социальных норм; механизм правового регулирования; 

содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений; основные условия приобретения 

гражданства; особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом;  

 различать: формы (источники) права, субъекты права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

правоохранительных органов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, 

международных органов защиты прав человека; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики.  КО
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Использовать приобретенные знания и умения для  

 поиска, первичного анализа, интерпретации и использования правовой 

информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

 определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью.  

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Общая теория государства – 5ч 

1.  Происхождение государства 1 2 

2.  Сущность, государства Функции государства 1 

3.  Форма государства 1 

Общая теория права – 16 ч 

1.  Происхождение права 1 3 

2.  Сущность, функции и ценность права. 

Соотношение государства и права 
1 

3.  Формы (источники) права 1 

4.  Право в системе нормативного регулирования 1 

5.  Нормы права. Система права. 1 

6.  Правотворчество 1 

7.  Нормативные правовые акты. Систематизация 

законодательства 
1 

8.  Правосознание и правовая культура 1 

9.  Реализация права. Применение права. 1 

10.  Толкование права 1 

11.  Правомерное поведение. Правонарушение 1 

12.  Юридическая ответственность 1 

13.  Основные правовые системы мира 1 

Конституционное право – 6ч 

1.  Основы конституционного строя РФ 1 2 

2.  Конституционный статус человека и гражданина 1 КО
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3.  Органы государственной власти РФ 1 

4.  Избирательное право 1  

Гражданское право – 9ч 

1.  Понятие, сущность, источники гражданского 

права. Субъекты гражданского права 
1 4ч 

2.  Обязательственное право 1 

3.  Право собственности 1 

4.  Предпринимательское право 1 

5.  Наследственное право. 1 

Семейное право – 4ч 

1.  Правовые основы брака 1 2ч 

2.  Права родителей и детей 1 

 

Трудовое право – 6ч 

1.  Понятие трудового права. Занятость и 

безработица 
1 3ч 

2.  Трудовой договор 1 

3.  Время работы и отдыха. Защита трудовых прав 1 

Административное право и административный процесс – 5ч 

1.  Административное право 1 2ч 

2.  Административное правонарушение и  

административная ответственность 
1 

3.  Административный процесс 1 

Уголовное право и уголовный процесс – 6ч 

1.  Понятие и принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона.  
1 3ч 

2.  Преступление. Уголовная ответственность 1 

3.  Уголовный процесс 1 

Международное право -3ч 

1.  Международное право. Правозащитные 

организации и система прав человека 
1 1 

2.  Международное гуманитарное право 1 

Эссе по праву – 4ч 

1.  Основные требования правовому эссе 1 3 

Решение заданий Заключительного этапа ВсОШ по праву – 6ч 

1.  Решение заданий  6 
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Источники 

Федеральные конституционные законы 

Федеральные законы 

Гражданский кодекс 

Кодекс об административных правонарушениях 

Трудовой кодекс 

Семейный кодекс 

Уголовный кодекс 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.duma.gov.ru  Официальный сайт Государственной думы Федерального 

собрания РФ 

http://www.ksrf.ru/ Официальный сайт Конституционного суда РФ 

http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 

http://www.consultant.ru Официальный сайт компании Консультант плюс 

http://www.rg.ru Российская газета 

http://1сентября.рф Издательский дом «Первое сентября» 

http://www.schoolpress.ru/ Электронный журнал «Преподавание истории и 

обществознания в школе» 

nterneturok.ru/ru Интернет-урок 
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