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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Уголовное право» для 10 класса  составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21;  

Программа составлена для профильного класса  в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников средней школы. 

Современная школа должна приложить все усилия для утверждения человеческого 

достоинства и ценности человеческой личности. Существование гражданского общества зависит 

от ценности прав человека. Правовое государство может существовать там, где есть согласие 

граждан в достижении общих целей его развития, где свобода и права человека соотносятся с 

уважением и доверием граждан к органам государственной власти и друг к другу. 

В современном обществе приоритетным является развитие массового правосознания и 

правовой культуры. Но в то же время исследователи отмечают, что при развитой системе 

законодательства в России множество законов не исполняются, а порой ими пренебрегают, то 

есть мы сталкиваемся с проявлениями правового нигилизма. Для того чтобы такого парадокса не 

возникало, необходимо сделать право фундаментом всех политических, экономических и 

социальных процессов, показать приоритет прав человека и правового государства. Правовые 

знания займут особое место в условиях правового государства. Возможность в рамках закона 

реализовать себя, обеспечить своим близким достойный уровень жизни, приносить пользу 

Родине - все будет базироваться на знании законов. 

В процессе подготовки необходимо сформировать первоначальные знания по уголовному праву. 

Цель курса: 

-сформировать первоначальные знания по уголовному праву, а также умению выйти из сложной 

житейской ситуации, при этом обезопасив свою жизнь и жизнь окружающих людей. 

Задачи курса: 

- познакомить учащихся с уголовным кодексом; 

- раскрыть взаимосвязь уголовного права с жизнью человека, общества, страны; 

- дать первоначальные сведения о преступлениях; о лицах, подлежащих уголовной 

ответственности; о вине, степени вины; неоконченных преступлениях; о соучастии в 

преступлениях; 

- воспитывать уважение к законности и правопорядку в стране, к правам других людей. 

На реализацию данной программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и обще- человеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

•  Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 



• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

- иметь представление о теоретических основах конституционного права и проблемах его 

развития в Российской Федерации; 

- знать основные законы нашего государства, структуру власти, основы семейного, трудового 

права; основные юридические термины; права человека, права и обязанности гражданина России; 

- уметь вырабатывать свое отношение к правовой информации через морально-правовую 

оценку собственных поступков, действий других; правильно пользоваться юридической 

терминологией, читать фрагменты юридических документов и объяснять их смысл; правильно 

составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального юридического 

образования (заявление, текс трудового соглашения и т.д.) 

- осознавать социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

- уметь применять на практике полученные знания, решать практические проблемы применения 

правовых норм, определять способы реализации и защиты собственных прав; способы и порядок 

разрешения споров; формулировать и аргументировать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права. 

3. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

o Раздел 1. Уголовное право: система, принципы, источники. 3 ч 

 Понятие уголовного права: предмет, метод, система, задачи. 1 ч 

 Уголовный кодекс РФ 1996 года. Общая и особенная части. 1 ч 

 Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, справедливость, 

гуманизм, конституционный принцип – обратной силы закона. Значение принципов. 1 ч 

o Раздел 2. Преступление и ответственность. 9 ч 

  Понятие преступления, состав преступления, виды составов преступления, классификация 

преступлений. 1 ч 

 Уголовная ответственность, основания уголовной ответственности. Стадии совершения 

преступления. 1 ч 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 1 ч 

 Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 1 ч 

 . Назначение наказаний. 1 ч 

 Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. Помилование. Судимость. 1 ч 

  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 ч 

 Принудительные меры медицинского характера. 1 ч 

 Преступления против чести и достоинства. 1 ч 

o Раздел 3. Преступления различного характера. 22 ч 

  Научные основы и методика квалификации преступлений. 1 ч 

  Преступления против жизни и здоровья: Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Торговля людьми. Использование рабского труда 1 ч 
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  Незаконное помещение в психиатрический стационар. Клевета. Оскорбление. 1 ч 

 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 1 ч 

  Преступления против конституционных прав и свобод граждан. 1 ч 

  Преступления против семьи и несовершеннолетних. 1 ч 

  Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 1 ч 

  Незаконное предпринимательство. 1 ч 

 Регистрация незаконных сделок с землей. 1 ч 

 . Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. 1 ч 

 Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления. 1 ч 

 Незаконное получение кредита. 1 ч 

 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. 1 ч 

  Преступления против службы в коммерческих и иных организациях. 1 ч 

  Террористический акт. Захват заложника. 1 ч 

  Бандитизм, его отличие от организации незаконного вооруженного формирования или участия в 

нем и организации преступного сообщества (преступной организации). 1 ч 

  Массовые беспорядки. 1 ч 

 Вовлечение в занятие проституцией. 1 ч 

 .Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 1 ч 

 Жестокое обращение с животными. 1 ч 

  Правосознание, правопорядок и законность в обществе. 1 ч 

 Урок обобщения и контроля по курсу «Уголовное право». 1 ч 

 

Формы организации деятельности: лекции, семинары, практикумы, защита и презентация 

проектов, выступления с сообщениями, содержащими отчет о выполнении индивидуального или 

группового задания или с содокладами, дополняющими материал учителя, работа в творческой 

группе, «защита решения», отчет по результатам проектной работы. 

Формы организации занятий курса «Уголовное право» были согласованы с родителями 

(законными представителями) обучающихся на классном родительском собрании.  
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование для 10 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4) опыт природоохранных дел; 

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 

Раздел 1.  
Уголовное право: 
система, принципы, 
источники. 

3 school-collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhn
om/ 

1,3,5,7 

2 

Раздел 2 

Преступление и 

ответственность. 

9 9,10 

3 Раздел 3. 

Преступления 

различного 

характера. 

22 3,5,7,8 

 Всего: 34   
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