
Б3.Б.6.1 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Дисциплина «Методика обучения правовым дисциплинам» имеет целью 

формирование знаний современных теоретических основ теории и методики обучения 

праву, выработка практических умений и навыков, необходимых для обеспечения 

высокой эффективности деятельности будущих учителей. Изучение дисциплины 

необходимо для подготовки обучающихся к следующим видам профессиональной 

деятельности: педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины (шифр Б3.Б.6.1). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Методика обучения правовым дисциплинам» обеспечивает 

формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и  профессиональных задач; 

ПК-1 - способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

ПК-3 - готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5 - способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

ПК-12 - способность разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 

Дисциплина «Методика обучения правовым дисциплинам» является продолжением 

изучения дисциплин профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки», шифр Б3.Б.6.1. 

Основное содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие, предмет и задачи курса «Методика обучения правовым 

дисциплинам» 

 Понятие, предмет и задачи курса «Методика обучения правовым дисциплинам». Роль 

методики в решении учителем права педагогических задач. Цели, предмет и задачи курса 

права в школе. Методические проблемы правового обучения и воспитания. Взаимосвязь 

методики преподавания права с другими науками. Связь методики с юридическими 

науками. Связь методики с педагогикой. Связь методики с психологией. Связь методики с 

дидактикой.  

 Тема 2. История становления права как учебной дисциплины 

 Истоки юридического образования в России. Изменения в системе правового 

образования России. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. Роль зарубежных и отечественных ученых в становлении и развитии права 

как учебной дисциплины. 

 Тема 3. Российские и международные документы по образованию 

 Государственный стандарт и базовое содержание правового образования. 

Задачи и функции государственного стандарта правового образования. Концепция 



школьного правового образования, структура стандарта. Содержательный аспект. 

Дисциплины правового цикла в базисном учебном плане общеобразовательной школе. 

Федеральные программы.  

Структурно-функциональный анализ программ. Проблема содержания и преподавания 

права в школьном курсе. Требования к программам.  

 Тема 4: Основные методы обучения праву 

 Понятие метода, методики и методических приемов в преподавании права. Основные 

элементы методики правового обучения. Классификация методов правового обучения. 

Критерий выбора методов обучения в процессе преподавания права. Словесные методы 

обучения праву. Наглядные методы правового обучения. Практические методы обучения 

праву. Игровой метод. Объяснительно-иллюстративный метод. Репродуктивный метод. 

Проблемный метод. Частно-поисковый метод. Исследовательский метод. Лекционная 

форма обучения праву. Лекционная форма обучения праву: сущность, задачи, виды 

лекций. Методика организации, подготовки и проведения лекций. Методы организации, 

подготовки и проведения практических, семинарских занятий при преподавании права. 

Методы интерактивного обучения праву: деловая игра, дискуссии, «круглый стол» и др. 

 Тема 5: Методика преподавания отдельных правовых тем 

 Методика преподавания теории и истории права, конституционного права. Проблемы 

методики преподавания отдельных отраслей частного права. Преподавание уголовного 

права в школе. Место темы в программе, структура представленного материала. 

Содержание основных правовых понятий: их свойств, возможные методы формирования 

понятий темы. Анализ трудности темы и пути их преодоления. Междисциплинарные 

связи. 

 Тема 6: Основные типы, виды и формы учебных занятий по праву 

 Понятие форм обучения и форм организации обучения праву. Генезис форм 

обучения праву. Формы организации учебного процесса. Виды обучения праву. 

Диагностика и контроль в обучении праву. Виды, формы и методы контроля. Оценка и 

учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. 

 Тема 7: Традиционные и инновационные технологии правового обучения 

 Понятие «педагогическая технология обучения». Технологии обучения праву: 

традиционная (репродуктивная) технология обучения, развивающего обучения, 

поэтапного формирования умственных действий, коллективного взаимодействия, полного 

усвоения, разноуровневого обучения, адаптивного обучения, программированного 

обучения, компьютерного обучения, проблемного обучения, модульного обучения, 

концентрированного обучения, проектного обучения, гарантированного обучения, 

дистанционного обучения, авторские технологии.  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к юридическому образованию; 

- методологию преподавания в школе и в вузах; 

- подходы к формированию интереса у учащихся; 

- направления развития педагогических исследований; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук. 

уметь: 

- правильно составлять и оформлять правовые документы; 

- применять необходимые методики изучения юридических дисциплин; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- использовать результаты педагогических исследований; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

владеть: 

- знаниями общей теории преподавания в школе и в вузах; 



- квалификацией для выбора наиболее обоснованных методик при преподавании; 

- юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- знаниями для осуществления необходимых педагогических исследований; 

- юридической терминологией. 
 


