
Школа АПО по праву

2022–2023 учебный год

9–11 классы

Сентябрь

В начале месяца проводится входное тестирование и индивидуальные
консультации с учениками для определения образовательной траектории.
Следующие 2 недели – 2 семинара и 2 лекции. Кроме этого, учащиеся
решают демонстрационный вариант заданий муниципального этапа по
предмету и разбирают задания. Преподаватель определяет траекторию
участия в олимпиадах для каждого из обучающихся.

Академические цели

● Получение первичного представления об
олимпиадах школьников

● Введение в науку
● Учащийся понимает, что такое власть и на

чем она может быть основана
● Учащийся понимает, что такое государство
● Учащийся понимает, как и почему возник

институт государства

Структура занятий

● 2 видеолекции: вводная и профильная по
теории государства и права + конспекты к
ним

● 2 семинара: ознакомительный и
профильный по теории государства и права
+ домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Написание и разбор пробного варианта
муниципального этапа ВсОШ

● Практикум: решение олимпиадных заданий
по теме «Теория государства»

Бонусы

● Индивидуальные консультации по
олимпиадному треку

● Доступ к образовательным источникам по
рекомендации преподавателя



Октябрь

Изучение базовых юридических дисциплин. Приобретение навыков
чтения юридической литературы, работы с текстом нормативных правовых
актов и юридического письма. Формирование и развитие понятийного
аппарата. Приобретение первичных представлений о различных правовых
системах, в том числе об отечественной правовой системе.

Академические цели

● Углубленное изучение предмета
● Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ
● Учащийся различает государства по их

форме
● Учащийся может привести примеры

реализации системы сдержек и
противовесов и теории разделения властей

● Учащийся понимает, что такое право и
различает основные концепции
правопонимания

● Учащийся понимает, что такое система
права и чем она отличается от правовой
системы

● Учащийся различает элементы системы
права и элементы структуры правовой
нормы

● Учащийся различает источники и формы
права

● Учащийся может самостоятельно
классифицировать различные юридические
факты

● Учащийся различает основные
международные организации

● Учащийся знает историю принятия
Конституции России

● Учащийся разбирается в основах
конституционного строя и федеративного
устройства России

● Учащийся знаком с конституционными
правами граждан, их классификацией,
порядком защиты реализации

Структура занятий
● 4 видеолекции: 3 по разделу «Теория

государства и права», 1 по разделу
«Конституционное право» + конспекты к ним



● 4 семинара: 3 по разделу «Теория
государства и права», 1 по разделу
«Конституционное право» + домашние
задания по изученному материалу

Дополнительные
активности

● Онлайн-встреча с выпускниками факультета
права НИУ ВШЭ

● Практикум: решение олимпиадных заданий
по теме «Теория государства и права»

Бонусы

● Доступ к видеолекции «Обзор внесённых в
2020 году поправок в Конституцию РФ»

● Консультация по организации подготовки к
олимпиаде

Ноябрь

Изучение основ публичного права России. Получение представления об
основах взаимодействия личности и государства, а также об организации
государственной власти в России. Знакомство с системой отечественного
судоустройства. Введение в уголовное право России.

Академические цели ● Углубленное изучение предмета
● Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ
● Подготовка к дистанционным отборочным

этапам олимпиад школьников
● Учащийся отличает друг от друга высшие

органы государственной власти и знаком с
предметами ведения каждого из них

● Учащийся может объяснить, чем органы
публичной власти отличаются от органов
государственной власти

● Учащемуся известна процедура внесения
поправок в Конституцию России

● Учащийся знает, как устроена судебная
система в России

● Учащийся знаком с основами уголовного
права России

● Учащийся понимает, что такое преступление



Структура занятий ● 4 видеолекции: 3 по разделу
«Конституционное право», 1 по разделу
«Уголовное право» + конспекты к ним

● 4 семинара: 3 по разделу «Конституционное
право», 1 по разделу «Уголовное право» +
домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Онлайн-лекция по теме «Международное
правосудие» (лектор – А.П. Евсеев, кандидат
юридических наук, доцент факультета права
НИУ ВШЭ)

● Написание и разбор пробного
муниципального варианта ВсОШ

Бонусы ● Консультация по участию в перечневых
олимпиадах

● Доступ к дополнительным лекциям из
видеобанка АПО по интересующим ученика
темам

Декабрь

Продолжение знакомства с отраслями публичного права России. Изучение
уголовного права России. Изучение трудового права России. Изучение
особенностей трудового права как отрасли с элементами частноправового
и публично-правового регулирования. Подготовка к отборочным этапам
перечневых олимпиад школьников.

Академические цели

● Углубленное изучение предмета
● Подготовка к региональному этапу ВсОШ
● Подготовка к дистанционным отборочным

этапам олимпиад школьников
● Учащийся понимает, что такое наказание в

уголовном праве, какие существуют виды
наказаний и как они назначаются

● Учащемуся известны особенности
уголовной ответственности
несовершеннолетних



Структура занятий

● 4 видеолекции: 2 по разделу «Уголовное
право», 2 по разделу «Трудовое право» +
конспекты к ним

● 4 семинара: 2 по разделу «Уголовное
право», 2 по разделу «Трудовое право» +
домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Онлайн-встреча со студентами
юридического факультета МГУ

● Диагностическая работа по пройденным
разделам (теория государства и права,
конституционное право, уголовное право)

Бонусы

● Консультация по выбору высшего учебного
заведения и образовательной программы

● Ранний доступ к видеолекциям из раздела
«Семейное право»

Январь

Изучение отраслей частного права. Изучение семейного права. Изучение
гражданского права. Подведение итогов полугодия. Подготовка к
отборочным этапам перечневых олимпиад школьников. Подготовка к
региональному этапу ВсОШ по праву.

Академические цели

● Учащийся зарегистрировался и принял
участие в отборочных этапах интересующих
его перечневых олимпиад школьников

● Учащийся понимает, как заключается и
прекращается брак

● Учащийся осознает разницу между
законным и договорным режимами
имущества супругов

● Учащийся может перечислить основные
права и обязанности членов семьи

● Учащийся различает формы воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей

● Учащемуся известно содержание основных
принципов гражданского права



● Учащийся разбирается в основах правового
статуса физических лиц

Структура занятий

● 4 видеолекции: 2 по разделу «Семейное
право», 2 по разделу «Гражданское право» +
конспекты к ним

● 4 семинара: 2 по разделу «Семейное право»,
2 по разделу «Гражданское право» +
домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Онлайн-встреча со студентами Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

● Написание и разбор пробного
регионального варианта ВсОШ

Бонусы

● Ранний доступ к видеолекциям из раздела
«Гражданское право»

● Консультация по участию в региональном
этапе ВсОШ по праву

Февраль

Изучение общей части гражданского права (1 часть Гражданского кодекса
Российской Федерации). Изучение особенной части гражданского права (2
часть Гражданского кодекса Российской Федерации). Углубленное
изучение частного права. Подготовка к региональному этапу ВсОШ по
праву.

Академические цели

● Учащийся зарегистрировался и принял
участие в отборочных этапах интересующих
его перечневых олимпиад школьников

● Учащийся подготовился и принял участие в
региональном этапе ВсОШ по праву

● Учащийся различает виды юридических
лиц

● Учащийся разбирается в правовом
регулировании сделок в России



● Учащемуся известно понятие исковой
давности

● Учащийся знает, что такое право
собственности и из чего оно состоит

● Учащемуся известны основные вещные
права

● Учащийся разбирается в основах
обязательственного права

● Учащийся знает, что такое договор, чем он
отличается от сделки, как он заключается и
расторгается

● Учащемуся известны начала правового
регулирования основных видов договоров

Структура занятий

● 4 видеолекции по гражданскому праву +
конспекты к ним

● 4 семинара по гражданскому праву +
домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Диагностическая работа по отраслям
частного права

● Онлайн-встреча со студентами
международно-правового факультета
МГИМО

Бонусы

● Консультация по участию в заключительных
этапах перечневых олимпиад школьников

● Доступ к дополнительным лекциям из
видеобанка АПО по интересующим ученика
темам

Март

Изучение основ наследственного права (3 часть Гражданского кодекса
Российской Федерации). Получение общих представлений о гражданском
процессуальном праве. Получение общих представлений об уголовном
процессуальном праве. Подготовка к участию в заключительных этапах
перечневых олимпиад школьников.



Академические цели

● Учащийся может назвать состав лиц,
призываемых к наследованию, и
определить, к какой очереди наследования
они относятся

● Учащийся знаком с общими положениями о
наследовании

● Учащийся знаком с особенностями
правового регулирования наследования по
закону

● Учащийся знаком с особенностями
правового регулирования наследования по
завещанию

● Учащийся знаком с основами уголовного
судопроизводства

● Учащийся знаком с основами гражданского
судопроизводства

Структура занятий

● 4 видеолекции: 2 по разделу
«Наследственное право», 2 по разделу
«Процессуальное право» + конспекты к ним

● 4 семинара: 2 по разделу «Наследственное
право», 2 по разделу «Процессуальное
право» + домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Онлайн-встреча с кандидатом юридических
наук, доцентом факультета права НИУ ВШЭ
А. П. Евсеевым

● Написание и разбор пробного
регионального варианта ВсОШ

Бонусы

● Консультация по выбранной учащимися
теме

● Доступ к образовательным источникам по
рекомендации преподавателя

Апрель

Повторение пройденных дисциплин. Дополнительный разбор сложных
тем. Подведение итогов года. Помощь в организации самоподготовки.



Подготовка и участие в заключительных этапах перечневых олимпиад
школьников.

Академические цели

● Учащийся полностью освоил учебную
программу

● Учащийся имеет общее представление об
основных отраслях отечественного
законодательства

● У учащегося начинает формироваться
сфера научных интересов

● Учащийся способен самостоятельно
организовать свою дальнейшую подготовку

Структура занятий

● 4 видеолекции: 2 по разделу
«Наследственное право», 2 по разделу
«Процессуальное право» + конспекты к ним

● 4 семинара: 2 по разделу «Наследственное
право», 2 по разделу «Процессуальное
право» + домашние задания по изученному
материалу

Дополнительные
активности

● Онлайн-встреча со студентами факультета
права НИУ ВШЭ

● Итоговая викторина по пройденным
дисциплинам

Бонусы

● Консультация по выбранной учащимися
теме

● Консультация по организации
самоподготовки во внеучебный период

● Программа самоподготовки от
преподавателей кафедры


