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Пояснительная записка. 

В настоящее время всѐ актуальнее становится правовая сторона жизни каждого человека. 

Чтобы быть защищенным в современной жизни, необходимо знать законы своей страны. 

Многие поняли, что юридическое образование может быть не только профессией, но и 

хорошим подспорьем в обычной жизни. 

Немало учеников хотят связать свою жизнь с профессией юриста. 

Многие ребята, в последнее время и девочки, хотят стать следователями, судьями, 

прокурорами. 

Чтобы они немного представили свою работу, им предлагается курс уголовного права. 

Цель курса: развивать интеллектуальные и практические умения у учеников в области 

уголовного права. 

Задачи: 

 Подготовка учащихся к ситуации выбора профиля дальнейшего обучения; 

 Учебно-практическое знакомство с уголовным правом; 

 Уточнение готовности учащихся к освоению выбранного профиля для дальнейшего 

обучения. 

Элективный курс рассчитан на учеников 10 класса. 

Продолжительность курса – год, по одному часу в неделю – 35 учебных часов. 

Контрольные знания и умения: 

По окончании года обучения ученики должны знать: 

 Основы уголовного права; 

 Основы уголовного процесса; 

 Отдельные моменты уголовно-исполнительного права. 

Должны уметь: 

 Работать с Кодексами РФ; 

 Работать с литературой; 

 Анализировать события; 

 Вести дискуссии; 

 Ставить цели и задачи; 

 Писать рефераты. 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ содержание Всего часов практических теоретических 

1. Введение 2  2 

I Понятия уголовного 

права 

10 2 8 

II Знакомство с 

«Уголовным 

Кодексом» 

8 2 6 

III Уголовный процесс 10 2 8 

IV Уголовно-

исполнительное 

право 

5 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема урока 

1-2 2 Введение  

Раздел 1. Понятия уголовного права (10 часов) 

3 - 5 3 Понятия уголовного права: преступление 

6 - 8 3 Понятия уголовного права: наказание 

9 - 10 2 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

11 - 12 2 Интеллектуальная игра по теме «Понятия уголовного права» 

Раздел II.  Знакомство с «Уголовным Кодексом» (8 часов) 

13 1 Преступления против личности 

14 1 Преступления в сфере экономики. Преступления против 

собственности 

15 1 Преступления против общественной безопасности 

16 1 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

17 1 Преступления в сфере компьютерной информации 

18 1 Преступления против государственной власти. Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства. 

19 1 Преступления против мира и безопасности человечества. 

20 1 Конференция «Уголовный кодекс» 

Раздел III.  Уголовный процесс (10 часов) 

21 -22 2 Основы уголовного процесса 

23-24 2 Участники уголовного процесса 

25-26 2 Меры процессуального принуждения 

27-28 2 Судебное производство 

29-30 2 Уголовно-процессуальное право 

Раздел IV. Уголовно-исполнительное право (5 часов) 

31 1 Исполнение приговора 



32-33 2 Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений 

и постановлений суда 

34 - 35 2 УПК РФ по делам несовершеннолетних 

 

Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов 
Для оценивания достижений учащихся, при проведении предметных курсов используется 

система «зачтено-не зачтено» 

Если посетил не менее 65% занятий, предусмотренных программой курса, выполнил 

зачетную работу, предусмотренную программой курса (подготовил проект, реферат, 

выполнил творческую или исследовательскую работу и т.д.) в соответствии с 

требованиями, изложенными в пояснительной записке к ней. 

Если обучающийся по уважительной причине (болезнь, спортивные соревнования, 

конкурсы и др.) пропустил не более 50% учебного времени, оценивание учебных 

достижений осуществляется путем предоставления им самостоятельно выполненной 

работы (сообщение по изучаемым темам, реферат, проект, итоговая зачетная работа и др.) 
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