
 

Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

постановка образовательной цели (индивидуальный выбор цели 

подготовки),  

 самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесение индивидуальных 

потребностей с внешними требованиями (например, требованиям 

конкурса, олимпиады);  

выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели,  

конкретизация цели (выбор курсов, студии, кружка),  

оформление маршрутного листа. 

 

 

Лист индивидуального маршрута подготовки к олимпиадам 

 

ФИО 

__________________________________________________________________

__________ 

ученика (цы) ______ класса МОБУ СОШ 

________________________________________ 

на 2015/2016 учебный год 

предмет: право 

Ф.И.О. учителя: Урманшина Гузель Ахатовна 

Цели и задачи: формирование глубоких  теоретических, прикладных знаний 

по основным отраслям права, умений и навыков работы с нормативными 

источниками (кодексами и законами), привлечение учащихся к участию в 

дистанционных, очно-заочных олимпиадах различного уровня. 

Электронная почта:urmanschina@yandex.ru 

 

направление 

 занятий 

деятельность результат  

 

Базовая 

подготовка 

-изучение базового (профильного) курса; 

социально-экономический профиль ( право, 

обществознание) 

- ликвидация пробелов (тема); 

Роль права в жизни человека и общества. 

Теоретические основы права как системы. 

Правоотношения и правовая культура. 

Государство и право. 

Правосудие и правоохранительные органы. 

Гражданское право. 

Семейное право. 

Жилищное право. 

Трудовое право. 

Административное право и административный 

процесс. 

 



Уголовное право и уголовный процесс. 

Пенсионная система и страхование. 

Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. 

Правовое регулирование отношений в области 

образования. 

Профессиональное юридическое образование. 

Юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

Международное право. 

 

- элективные курсы (название); 

- подготовка к экзаменам 

Самообразование - работа с учебной литературой (название);  

1.Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс. М., 

Просвещение. 2013 г. 

2.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы 

государства права. 9 класс. М., Вита-Пресс. 

2005г. 

3.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право. 10-11 кл.,  

М, Вита-Пресс.2008г. 

 

 
 

4.Никитин А.Ф. Право. 10-11кл.М., 

Просвещение. 2011г. 

 

 



  
 

5.Певцова Е.А. Право. Основы правовой 

культуры. 10 кл. 1-2 часть. М., Русское слово. 

2005г. 

 

6. Певцова Е.А. Право. Основы правовой 

культуры. 11 кл. 1-2 часть. М., Русское слово. 

2005г. 

 

 

 

 

 

      
 

7.  Певцова Е.А. Право. Основы правовой 

культуры. 10 кл. 1-2 часть.ФГОС. М., Русское 

слово. 2013г. 

 

8.  Певцова Е.А. Право. Основы правовой 

культуры. 11 кл. 1-2 часть. М., Русское слово. 

2014г. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

9.Кожин Ю.А. Практикум по праву. К учебнику 

Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». 10кл. М., Русское слово. 2007г. 

 



 
10. Кожин Ю.А. Практикум по праву. К учебнику 

Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры» 11 кл. М., Русское слово. 2007г. 

 

 

 

 

 

 
 

11.Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория 

государства и права. Подготовка к олимпиадам 



по праву. М., Русская панорама.2014. Учебно-

методическое пособие. 

 

 
12. Зазорнова М.Е. Латинский язык для юристов. 

М., Проспект.2014. 

13. Исаев И.А. История отечественного 

государства и права в схемах и таблицах. М., 

Проспект.2013. 

14. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное 

право России. М., Проспект, 2014. 

15. Конин Н.М. Административное право России 

в вопросах и ответах. М., Проспект 2014. 

16. Молчанов А.А. Гражданское право в схемах. 

Общая и Особенная части. М., Эксмо. 2009. 

17. Рарог  А.И. Уголовное право России. Общая 

часть. М., Проспект.2014. 

 

 Нормативная литература 

1.Конституция РФ 

2.Гражданский кодекс РФ 

3.Уголовный кодекс РФ 

4.Гражданский процессуальный кодекс РФ 

5.Уголовный процессуальный кодекс РФ 

6.Семейный кодекс РФ 

7.Трудовой кодекс РФ 

8.Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

9.Кодекс об административных правонарушениях 

РФ 

10.Налоговый кодекс РФ 



11.Жилищный кодекс РФ 

12. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

13. Кодекс торгового мореплавания РФ 

14. Лесной кодекс РФ 

15. Водный кодекс РФ 

16. Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

17. Федеральный закон «О полиции» 

18. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

19. Федеральный закон « Об образовании в 

Российской Федерации» 

20. Федеральный закон « О воинской 

обязанности и военной службе» 

21. Федеральный закон «О судебных приставах» 

22. Федеральный закон « Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

23 Федеральный закон « Об акционерных 

обществах» 

 

 

- работа с ЭОР (название;) 

1.Сайты: 

- olimpiada.ru; 

- http://pravo-olymp.ru. 

Порталы: 

Право для школьников .Образовательный портал 

Правовая интернет-школа. 

Право для школьников. Международная 

олимпиада. 

-http://twirpx.com. 

- http://www.hse.ru/video (видео-разбор заданий 

олимпиады школьников « Высшая проба» и 

видео-лекции преподавателей факультета права 

НИУ ВШЭ. 

-http://талантыроссии.рф- портал национальной 

системы выявления и развития молодых 

талантов. 

 

- обучение на очно-заочных курсах,  школах 

(название); 

 

- дистанционное обучение (название) 

Правовая интернет- школа (http://pravo-olymp.ru) 

- кружок 

http://pravo-olymp.ru/
http://www.hse.ru/video


 

Развитие 

 

- участие в школьном этапе ВОШ; 

- участие в муниципальном этапе ВОШ; 

- участие в региональном этапе ВОШ; 

- участие в дистанционных олимпиадах 

(название); 

1. «Акмуллинская олимпиада» Башкирский 

государственный педагогический университет 

(http://distolimp.bspu.ru) 

2.Московская олимпиада школьников 

(отборочный этап) 

 

- участие в очно-заочных олимпиадах (название); 

 

1. Московская олимпиада школьников 

2. Межрегиональная Олимпиада по праву 

«ФЕМИДА» 

 

- участие в межвузовской олимпиаде 

 1. Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 2. Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного университета 

 3. Кутафинская олимпиада по праву 

4.Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

 

 

 

 

Взаимодействие 

 

- консультации; 

- индивидуальные занятия; 

- сетевое взаимодействие 

Электронная почта:urmanschina@yandex.ru 

 

 

график 

указать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://distolimp.bspu.ru/
http://info.olimpiada.ru/activity/111
http://info.olimpiada.ru/activity/185
http://info.olimpiada.ru/activity/185
http://info.olimpiada.ru/activity/340
http://info.olimpiada.ru/activity/447
http://info.olimpiada.ru/activity/447
http://info.olimpiada.ru/activity/199
http://info.olimpiada.ru/activity/151
http://info.olimpiada.ru/activity/151


 

 

 

 

 

 

 

 

                    Право. Демонстрационный вариант 9 класс. 

 

1. Отрасль гражданского права не регулирует 

 1) отношения гражданства  

2) отношения купли-продажи земли 

 3) отношения проката коньков 

 4) отношения собственности 

 5) кредитные отношения  

 

2. Что из перечисленного не относится к целям уголовного наказания в 

соответствии с Уголовным Кодексом РФ? 

 1) восстановление социальной справедливости 

 2) исправление осужденного 

 3) изоляция преступников от общества 

 4) карательное воздействие на преступника 

 5) перевоспитание осужденных 

 

 Задания В  

 

1. Установите соответствие между элементом нормы права и элементом 

внешней либо внутренней структуры правоотношения. Каждому 

элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца. 

В правом столбце один элемент является лишним.  

1 Гипотеза          А Юридическая обязанность 

 2 Диспозиция     Б Юридический факт 

 3 Санкция           В Юридическая техника 

                               Г Мера юридической ответственности  

2. Установите соответствие между возрастом человека и объемом его 

дееспособности в трудовых правоотношениях. Каждому элементу 

левого столбца соответствует один элемент правого столбца.  

 1 10 лет         А Выполнение легкого труда в свободное от учебы время 

без ущерба для здоровья и освоения образовательной программы с 

согласия одного из родителей 

2 14 лет          Б Работа в кино с согласия одного из родителей и органа 

опеки и попечительства без ущерба для здоровья и нравственного 

развития  



3 15 лет         В Выполнение любых видов работ 

                                Г Выполнение легкого труда без ущерба для здоровья 

при условии получения общего образования по своему усмотрению  

 

3. Установите соответствие между определением и термином.  

 1 Институт, предназначенный для защиты прав граждан; 

 устанавливается над ограниченными в дееспособности гражданами                                                                                                

2 Предложение о заключении договора, содержащее все его существенные 

условия 

  3 Возможность гражданина иметь права и нести обязанности 

 А. Правоспособность;     Б. Опека;    В. Попечительство;  Г. Оферта 


