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Пояснительная записка 

Данная программа по элективному учебному предмету «Ориентир в лабиринте 

закона» для 10-го класса (профильный уровень) составлена на основе: 

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 30.08.2016г. 

№ 239); 

 программы элективного учебного предмета «Ориентир в лабиринте закона» / Е.В. 

Колесникова //Элективные курсы по обществознанию для профильной подготовки и 

профильного обучения  в 9-11 классах: метод. пособие / Сост: Т.А. Корнева, О.В. 

Козачек, В.В. Черников; под ред.  О.В. Козачек, В.В. Черникова. – 2-е изд., 

стереотипное - М.:Глобус,  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение элективного 

учебного предмета отводится 17 часов в год. 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни). 

 Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 10 «А» классаотличаются 

высоким уровнем развития учебной мотивации, любознательностью и достаточно 

высокой скоростью усвоения материала, что позволяет использовать проблемную подачу 

материала, а также более широко использовать дополнительные материалы и задания 

повышенной сложности на уроках, проводить обучение с помощью подготовленных 

учениками докладов.  

  



Общая характеристика элективного учебного предмета 

Изучение данного элективного учебного предмета направлено на повышение 

правовой культуры ребенка. Содержание предмета включает в себя темы, в которых 

раскрываются виды правонарушений, основные понятия уголовного и административного 

права, виктимологии, особенности уголовного процесса и его участников, права и 

обязанности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, особенности 

судебного разбирательства. 

Цель изучения элективного учебного предмета: сформировать у учащихся 

теоретические знания и практические умения в области уголовного и административного 

права. 

Задачи предмета:  

- информировать учащихся об уголовной юстиции; 

- раскрыть особенности уголовного процесса; 

-развить навыки критического анализа информации; 

- повысить правовую культуру учащихся. 

Ожидаемый результат. В результате изучения курса учащиеся получают знания о видах 

правонарушений, основных понятиях уголовного права, основных стадиях уголовного 

процесса, правах и обязанностях потерпевшего и подозреваемого, способах повышения 

личной безопасности, а также приобретают следующие конкретные умения: 

анализировать ситуации; вести дискуссии; аргументировать свои позиции; планировать 

действия; принимать решения; публично выступать.  

Основное содержание элективного материала в 10 классе включает следующие 

содержательные линии: 

 виды правонарушений; 

 преступление; 

 основные понятия уголовного права; 

 возбуждение и производство по уголовному делу; 

 права и обязанности участников уголовных дел. 

В основе изучения данных разделов лежит деятельностный подход, что способствует 

самореализации личности молодого человека. 

 

  



Основное содержание 

Тема 1. Виды правонарушений. Преступление (2 часа) 

Правонарушение. Виды правонарушений и их отличия. Преступление и его признаки. 

Субъект преступления. УК и его структура. 

 

Тема 2. Основные понятия уголовного права (2 часа) 

Юридическое определение вины. Виды соучастия. Стадии преступления. 

 

Тема 3. Как не стать жертвой преступления (2 часа) 

Виктимология. Виктимные ситуации. Программы личной и коллективной безопасности. 

 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела (2 часа) 

Уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс. Стадии уголовного процесса. 

Первые действия потерпевшего или очевидца преступления. Правила заявления о 

преступлении. 

 

Тема 5. Возмещение ущерба от преступления (2 часа) 

Участники уголовного процесса. Потерпевший. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Правила возмещения ущерба от преступления. 

 

Тема 6. Права и обязанности потерпевшего и свидетеля (2 часа) 

Основные права и обязанности потерпевшего и свидетеля. Правила вызова на допрос. 

Правила проведения и этапы допроса. 

 

Тема 7. Если вас задержали. Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого (2 

часа) 

Порядок задержания подозреваемого. Подозреваемый, его права и обязанности. Порядок 

действий задержанного и реализация его прав. Правила приглашения защитника и работы 

с ним. 

 

Тема 8.  Судебное разбирательство (2 часа) 

Принципы судебного разбирательства. Этапы и правила ведения судебного 

разбирательства. 

 

Итоговое повторение и обобщение (1ч.) 

Тема «Уголовное право и процесс» / дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теор. Практ. 

1 Виды правонарушений. 

Преступление 

 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

2 Основные понятия 

уголовного права 

 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

3 Как не стать жертвой 

преступления 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

4 Возбуждение уголовного дела 2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

5 Возмещение ущерба от 

преступления 

 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

6 Права и обязанности 

потерпевшего и свидетеля 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

7 Если вас задержали. Права 

и обязанности подозреваемого и 

обвиняемого 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

8 Судебное разбирательство 2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

9 Итоговое повторение и 

обобщение по теме «Уголовное 

право и процесс»/ 

дифференцированный зачет 

1 0 1 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможные критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так 

и устно. 

Формой проведения письменной аттестации является тестирование. 

 Устные виды промежуточной аттестации могут быть следующие: 

1. защита реферата; 

2. собеседование. 

  Оценивание предмета осуществляется в системе «зачтено - не зачтено». 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся руководствуется общими требованиями к формулировке темы и 

оформлению реферата и предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты для 

исправления недочетов и выработки рекомендаций по корректировке текста. 

Процедура защиты реферата представляет собой выступление автора реферата (до 

15 мин), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение материалом 

по заявленной теме и ответы на вопросы учителя.  

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 

без подготовки отвечает на вопросы учителя обобщающего характера по темам 

программы элективного учебного предмета. 

Итоговая отметка по элективному учебному предмету выставляется учителем, 

исходя из количества часов, отработанных обучающимся, и результатов его деятельности. 

Форма итогового контроля — дифференцированный зачет.  

  



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета «Ориентир 

в лабиринте закона».   

10 класс. Профильный уровень 

№ Дата Корректиро

вка 

Тема Час

ы 

Тема 1. Виды правонарушений. Преступление (2 часа) 

1.    Правонарушение. Виды правонарушений 

и их отличия 

1 

 

 

2.     Преступление и его признаки. Субъект 

преступления. УК и его структура 
1 

Тема 2. Основные понятия уголовного права (2 часа) 

3.    Юридическое определение вины. Виды 

соучастия.  

1 

4.     Стадии преступления 1 

Тема 3. Как не стать жертвой преступления (2 часа) 

5.    Виктимология. Виктимные ситуации.  1 

 

 

6.    Программы личной и коллективной 

безопасности 

1 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела (2 часа) 

7.    Уголовный процесс. Уголовно-

процессуальный кодекс. Стадии 

уголовного процесса.  

1 

8.    Первые действия потерпевшего или 

очевидца преступления. Правила 

заявления о преступлении 

1 

Тема 5. Возмещение ущерба от преступления (2 часа) 

9.   
 

Участники уголовного процесса. 

Потерпевший.  
1 

10.    Гражданский иск в уголовном процессе. 

Правила возмещения ущерба от 

преступления 

1 

Тема 6. Права и обязанности потерпевшего и свидетеля (2 часа) 

11.    Основные права и обязанности 

потерпевшего и свидетеля 

1 

12.    Правила вызова на допрос. Правила 

проведения и этапы допроса. 

1 

Тема 7. Если вас задержали. Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого 

(2 часа) 

13.    Порядок задержания подозреваемого. 

Подозреваемый, его права и обязанности.  

1 

14.    Порядок действий задержанного и 

реализация его прав. Правила 

приглашения защитника и работы с ним 

1 

Тема 8.  Судебное разбирательство (2 часа) 

15.    Принципы судебного разбирательства.  1 

 

 

16.    Этапы и правила ведения судебного 1 



разбирательства 

17.    Итоговое повторение и обобщение по 

теме " Уголовное право и 

процесс"/дифференцированный зачет 

 

1 

 

  



Учебно-методический комплекс по элективному учебному предмету «Ориентир в 

лабиринте закона» 10 класс: 

1. Ориентир в лабиринте закона / Е.В. Колесникова //Элективные курсы по обществознанию 

для профильной подготовки и профильного обучения  в 9-11 классах: метод. пособие / 

Сост: Т.А. Корнева, О.В. Козачек, В.В. Черников; под ред.  О.В. Козачек, В.В. Черникова. 

– 2-е изд., стереотипное - М.:Глобус, 2007. 

Список литературы: 

1. Гутников А.Б., Пронькин В.Н., Элиасберг Н.И. Живое право. Занимательная энциклопедия 

практического права. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие – Спб., 2001. 

2. Исаев И.А. История государства и права России: полный курс лекций – М., 1994. 

3. Пронькин В.Н. Живое право. Интерактивнй курс практического права. Книга для 

преподавателя – Спб., 2004. 

 


