
 

 

 
Программа курса повышения квалификации для учителей «Методические особенности подготовки обучающихся к олимпиадам 

по праву» 

Трудоемкость: 54 ак. часа 

№ Тема Вид занятия Содержание Комментарий 

1 Введение в курс Лекция 

Знакомство со структурой курса и его авторами, а 
также с правилами его прохождения. Сравнение 
представлений об особенностях права как 
дисциплины. Информация о том, где и как черпать 
вдохновение для занятий. 

Общая продолжитель-
ность видео — 11 минут. 

2 
Олимпиадный 
ликбез 

Лекция 

Все, что нужно знать об олимпиадах: какие бывают 
олимпиады, кто ответственен за их проведение, 
чем и как они регулируются, на какие уровни и 
этапы делятся, какова их ценность, а также как 
меняются правила «игры» и как самостоятельно 
актуализировать эти правила. 

Общая продолжитель-
ность видео — 52 минуты. 



 

 

3 
Ваша 
самоподготовка 

Лекция 

Право динамично, информация ежедневно 
устаревает. Что следует повторить, чтобы 
оставаться в актуальном контексте? Источники для 
самоподготовки. Важность вовлеченности педагога 
в процесс подготовки учащихся. 

Урок состоит из кон-
спекта и списка источни-
ков, которые необходимо 
изучать самостоятельно. 

Тест 
Небольшой тест на знание содержания второй и 
третьей лекции. 

Мы рекомендуем пройти 
тестирование сразу по-
сле просмотра видеолек-
ции. Тестирование зай-
мет не больше 15 минут. 

4 
На связи 
обществовед 

Интервью 

Опыт подготовки к олимпиаде по праву от 
школьного учителя обществознания: спикер 
Наталья Сергеевна Петрушихина — о собственных 
методиках и разработках, о проблемах и 
сложностях, о том, как с ними бороться, а также о 
том, каким она видит идеальный процесс 
подготовки. 

Общая продолжитель-
ность видео — 62 ми-
нуты. 

5 
Тест, который не 
спишут 

Лекция 
Как сделать тесты, которые не гуглятся, даже если 
у вас мало времени на подготовку? Составление 
комплекта уникальных заданий спикером. 

Общая продолжитель-
ность видео — 28 минут. 



 

 

6 
Презентация, 
которую будут 
слушать 

Лекция 

Текст с картинкой ≠ презентация: значимость 
визуальных материалов как вида передачи 
информации, который лучше воспринимается и 
позволяет быстро донести основные идеи до 
слушателя. Как сделать презентацию, которую 
дети будут смотреть? Примеры улучшения 
неудачных слайдов. 

Общая продолжитель-
ность видео — 40 минут. 

Практическое 
задание 

Самостоятельная разработка олимпиадных 
заданий (тесты и казусы). Приведение нескольких 
неудачных слайдов в хороший вид. 

Преподаватель проверит 
выполненное задание и 
даст комментарий. 

7 
Неочевидное в 
праве 

Лекция 
Темы, которые чаще всего вызывают у сложности у 
учащихся при подготовке. Вопросы, на которые 
учебники не дают ответов. 

Общая продолжитель-
ность видео — 52 минуты. 

8 
Исчисление 
сроков 

Лекция 

Виды сроков в праве и работа с ними. Значимость 
навыка исчисления для успешного написания 
олимпиады. Вопрос иных чисел, которые 
встречаются в НПА в виде периодов, сумм или 
количественных обозначений. 

Общая продолжитель-
ность видео — 37 минут. 



 

 

9 
Топ поправок 
десятилетия 

Лекция 

Самые значимые изменения в законодательстве за 
последние 10 лет: 

1. Судебная реформа 2014 г. 

2. Судебная реформа 2019 г. 

3. Поправки к Конституции 2020 г. 

4. Поправки в УК РФ (категории преступлений). 

5. Административная реформа. 

Общая продолжитель-
ность видео — 37 минут. 

Тест Небольшой тест на знание содержания лекции. 

Мы рекомендуем пройти 
тестирование сразу по-
сле просмотра видеолек-
ции. Тестирование зай-
мет не больше 10 минут. 

10 
Грубые ошибки в 
школьном курсе 
правоведения 

Лекция 

Отличия «настоящего» права от «школьного» (на 
примере некоторых заданий из популярных 
сборников и учебников обществознания). Подборка 
заданий ЕГЭ с грубыми речевыми и фактическими 
ошибками в формулировках: почему КС РФ не 
является правоохранительным органом, а 
муниципальные органы власти вполне законны. 

Общая продолжитель-
ность видео — 58 минут. 



 

 

Практическое 
задание 

Задания типа «исправьте ошибки в тексте». 
Преподаватель проверит 
выполненное задание и 
даст комментарий. 

11 
Теория 
государства и 
права 

Лекция 
Краткий обзор отрасли: опорные темы в рамках 
дисциплины, основные виды отраслевых заданий, 
логика и принципы их решения. 

Общая продолжитель-
ность видео — 120 минут. 

12 
Теория 
государства и 
права 2.0. 

Лекция 

Темы, необходимые в программе краткого курса 
теории государства, и темы, которые следует 
рассмотреть в рамках полного. Вопросы 
безусловно важные и те, которые можно оставить 
без внимания. 

Общая продолжитель-
ность видео — 60 минут. 

13 
Конституционное 
право 

Лекция 
Краткий обзор отрасли: опорные темы в рамках 
дисциплины, основные виды отраслевых заданий, 
логика и принципы их решения. 

Общая продолжитель-
ность видео — 70 минут. 

14 
Конституционное 
право 2.0. 

Лекция 

Темы, необходимые в программе краткого курса 
конституционного права, и темы, которые следует 
рассмотреть в рамках полного. Вопросы 
безусловно важные и те, которые можно оставить 
без внимания. 

Общая продолжитель-
ность видео — 41 минута. 



 

 

15 Уголовное право Лекция 
Краткий обзор отрасли: опорные темы в рамках 
дисциплины, основные виды отраслевых заданий, 
логика и принципы их решения. 

Общая продолжитель-
ность видео — 65 минут. 

16 
Уголовное право 
2.0. 

Лекция 

Темы, необходимые в программе краткого курса 
уголовного права, и темы, которые следует 
рассмотреть в рамках полного. Вопросы 
безусловно важные и те, которые можно оставить 
без внимания. 

Общая продолжитель-
ность видео — 42 ми-
нуты. 

17 Трудовое право Лекция 
Краткий обзор отрасли: опорные темы в рамках 
дисциплины, основные виды отраслевых заданий, 
логика и принципы их решения. 

Общая продолжитель-
ность видео — 55 минут. 

18 
Трудовое право 
2.0. 

Лекция 

Темы, необходимые в программе краткого курса 
трудового права, и темы, которые следует 
рассмотреть в рамках полного. Вопросы 
безусловно важные и те, которые можно оставить 
без внимания. 

Общая продолжитель-
ность видео — 43 ми-
нуты. 

19 
Гражданское 
право 

Лекция 
Краткий обзор отрасли: опорные темы в рамках 
дисциплины, основные виды отраслевых заданий, 
логика и принципы их решения. 

Общая продолжитель-
ность видео — 41 минута. 



 

 

20 
Гражданское 
право 2.0. 

Лекция 

Темы, необходимые в программе краткого курса 
гражданского права, и темы, которые следует 
рассмотреть в рамках полного. Вопросы 
безусловно важные и те, которые можно оставить 
без внимания. 

Общая продолжитель-
ность видео — 53 минуты. 

21 Семейное право Лекция 
Краткий обзор отрасли: опорные темы в рамках 
дисциплины, основные виды отраслевых заданий, 
логика и принципы их решения. 

Общая продолжитель-
ность видео — 60 минут. 

22 
Семейное право 
2.0. 

Лекция 

Темы, необходимые в программе краткого курса 
семейного права, и темы, которые следует 
рассмотреть в рамках полного. Вопросы 
безусловно важные и те, которые можно оставить 
без внимания. 

Общая продолжитель-
ность видео — 55 минут. 

23 Итоговое задание Тест Итоговое тестирование. 

Необходимо выполнить 
для получения удостове-
рения. Тест состоит из 72 
вопросов.  

 


