
 

 

В ходе работы Юридической школы, ребята проводили 

«сказочное» расследование по вопросу нарушения прав граждан в 

русских народных сказках «Морозко», «Репка», «Кощей 

Бессмертный». «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» и др. 

Работа была интересной, насыщенной, а защита работ красочной. 

Также  руководители ЮШ приготовили для учеников разнообразные 

задачи по Административному кодексу, Гражданскому кодексу, Уголовному 

кодексу, Трудовому кодексу. 

 

 



Учитель С. А. Верхоломов 

               29 и 30 декабря проходила Зимняя юридическая школа. Занятия 

проводились для учащихся 10-11 классов учителями истории и 

обществознания – Васильцова О. Н., Верхоломов С.А., Дорошенко И.А.  

Зимняя школа как понятно из названия была посвящена вопросам 

юриспруденции. Цикл занятиях освещались  следующие отрасли права - 

трудовое, уголовное и гражданское. Учащиеся не без труда, но все, же 

справились с поставленными задачами. По итогам Зимней Юридической 

Школы учащиеся 10-11 классов получили сертификаты, свидетельствующие о 

прохождении курса занятий по юриспруденции.  

   

 



                   

Дорошенко И.А. 
(учитель истории, обществознания, экономики, права) 

 
 
Работа в рамках юридической школы (с 10-11 классами): 
А. Занятие с учащимися по теме «Решение задач по трудовому праву» 
Цели:  
Развитие у учащихся умения применять на практике полученные 

знания. 
Формирование правовой грамотности и правовой культуры 

школьников. 
Воспитание гражданско-патриотических качеств личности. 
Задачи: 
Определить характеристики труда с применением норм трудового 

права. 
Формировать у учащихся понимание своих трудовых прав, восприятие 

ими трудовой деятельности как права, потребности, обязанности. 
Определить основные права несовершеннолетнего работника, льготы 

и гарантии 
Закрепить знания решением правовых задач 
Б. Занятие с учащимися по теме «Решение задач по уголовному праву» 
Цели:  
Развитие у учащихся умения применять на практике полученные 

знания. 
Формирование правовой грамотности и правовой культуры 

школьников. 
Воспитание гражданско-патриотических качеств личности.  
Задачи: 



Определить характеристики преступления с применением норм 
уголовного права. 

Формировать у учащихся понимание своих прав и обязанностей, 
границ правомерного поведения. 

Определить основные механизмы вынесения решений применения 
наказаний за преступления (на основе УК РФ), обстоятельства, смягчающие 
вину, права обвиняемого. 

Закрепить знания решением правовых задач. 
 

       
 

 
 

2. Урок по теме «Конституция – основной закон» (9 класс) 
Цели: 
Обобщить и систематизировать знания по модулю «Конституция РФ». 
Развивать умения мыслить, анализировать, работать с 

дополнительными источниками и СМИ.  



Формировать правовую компетентность, гражданское самосознание, 
активную жизненную позицию, умения правильно пользоваться в жизни 
правами, гарантированными Конституцией 

 

 
3. Урок по теме «Великая Отечественная война: итоги и уроки» (9 

класс) 
Цели: 
Обобщить знания учащихся, осветить и проанализировать значение и 

итоги Великой Отечественной войны. 
Задачи: 
Показать сложность и противоречивость исторического процесса 
Воспитывать патриотизм, высокие гражданские чувства через 

соразмышление, сопереживание и общение учеников с учителем 
Продолжить формирование логических приемов мышления 

посредством анализа исторических событий. 
 
4. Урок по теме «Первые русские князья» (6 класс) 
Цели: 
Формировать представление о деятельности первых русских князей, 

целях и результатах их деятельности в процессе складывания и развития 
древнерусского государства. 

Систематизировать и обобщить знания о Вещем Олеге, Игоре Старом, 
Ольге и Святославе. 

Подвести учащихся к осмыслению нравственных понятий «Честь», 
«Добро», «Вера», «Раскаяние» и т.д. 

 

 

 

 


