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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования; 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по 

обществознанию (базовый уровень) в 10 и 11 классах под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

1. Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, М.Ю.Телюкиной. Москва: Просвещение, 2018 г. 

2. Обществознание. Учебник. 11 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, В.А.Литвинова. Москва: Просвещение, 2018 г. 

Цели: 

- развитие личности кадет, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей. 

Задачи: 

- воспитывать гражданскую ответственность и чувство собственного достоинства, дисци-

плинированность, уважение к правам и свободам другого человека, демократическим пра-

вовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- способствовать овладению умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профильного образования; 

- формировать способность и готовность к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельности принятия решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Место курса «Введение в профессию: следственное дело» в учебном плане 

Рабочая программа курса «Введение в профессию: следственное дело» рассчитана на 

1 час в неделю при изучении курса в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число 

учебных часов за 2 года обучения составляет 70 часов, из них 36ч (1ч в неделю) в 10 клас-

се, 34ч (1ч в неделю) в 11 классе. 

Общая характеристика учебного курса 

Новизна и отличие рабочей программы учебного курса «Введение в профессию: 

следственное дело» состоит в том, что в связи с введением в СКК социально-

гуманитарного профильного обучения в классе Следственного Комитета РФ в разрабо-

танном курсе рассматриваются начальные основы прикладных юридических наук:  

- уголовное право,  

- уголовный процесс,  

- криминалистика,  

- судебная медицина, 

- психиатрия.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированно-



го учебного процесса. 

Формы контроля: тематический, поурочный, итоговый. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, кон-

трольные, работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты. 

- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, систем-

ность) по завершении определенного временного промежутка (полугодие, год): контроль-

ные работы, тестирование. 

Тестирование – по итогам изучения каждой крупной темы (не менее 2 раз за полуго-

дие) 

Контрольные работы – не менее двух за полугодие. 

Используемые педагогические технологии: 

- Технология групповой деятельности 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология проектно-исследовательской деятельности. 

- Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Применение дистанционно- образовательных технологий (ДОТ)и электронного обучения 

(ЭО). 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России.  

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, при-

водить аргументы, делать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать сою деятельность, определять сферу сво-

их интересов; 

 умение работать с различными источниками информации. 

Предметные результаты: 

 формирование представления о профессии «следователь»; 

 восприятие и понимание информации, содержащейся в нормативно-правовых ак-

тах, регулирующих профессиональную деятельность следователя; 



 формирование представления о системе и структуре уголовного, уголовно-

процессуального законодательства, криминалистики, современной правовой системе; об-

щих правилах применения права;  основных направлений  юридической  профессии; 

Обучающийся научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применять правила (норм) отношений, направленные на согласование интересов различ-

ных сторон (на заданных примерах); 

- осуществлять учебные исследования и работать над проектами по правовой тематике; 

- делать выбор, соответствующий закону форм поведения и действий в типичных жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 понимать различия формы права, субъектов права; вида судопроизводства; осно-

вания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокурату-

ры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

 характеризовать систему уголовного законодательства; основные отрасли уголов-

ного права; принципы организации уголовного процесса и деятельности органов государ-

ственной власти; судебного порядка рассмотрения уголовных дел; 

 объяснять взаимосвязь уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

содержания прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

уголовных правоотношений (потерпевший, свидетель, обвиняемый, подозреваемый, 

осужденный, условно – осужденный).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических пра-

вонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнан-

ных принципов и норм международного права; правоприменительной практики.  

3. Содержание курса «Введение в профессию: следственное дело» 

 

10 класс 

Раздел 1.Основы правоохранительной системы РФ (3ч) 

 Начало учебного предмета технология «Введение в профессию: следственное дело» ос-

новано на изучении правоохранительной системы РФ. Органы предварительного след-

ствия и их задачи. Следственный Комитет РФ как часть системы правоохранительных ор-

ганов РФ 

Основные понятия темы: Правоохранительные органы РФ, органы предварительного 

следствия, Следственный Комитет РФ. 

Раздел 2. Основы уголовного права (11ч) 



Освоение профессии следователя невозможно без знания основ уголовного законодатель-

ства. В данной теме изучаются общие принципы уголовного права, Уголовный кодекс 

Российской Федерации; понятие и виды преступления, состав преступления; проступок; 

лица, подлежащие уголовной ответственности; вина; уголовная ответственность несовер-

шеннолетних; освобождение от уголовной ответственности.  

Основные понятия темы: преступление, состав преступления, проступок, вина, формы 

вины, уголовная ответственность. 

Раздел 3. Основы уголовно – процессуального законодательства (11ч) 

Работа следователя невозможна без процессуального порядка, который закрепляет Уго-

ловно – процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ). УПК РФ опре-

деляет понятие уголовного процесса, его основные элементы; стадии уголовного процес-

са; принципы уголовного процесса; определяет статус участников уголовного судопроиз-

водства. Следователь, как участник уголовного судопроизводства. Подозреваемый, обви-

няемый, потерпевший. Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и доказы-

вание. Меры уголовно – процессуального принуждения. Меры пресечения. Процессуаль-

ные сроки и издержки. 

Основные понятия темы: уголовный процесс, участники уголовного процесса, подозре-

ваемый, потерпевший, обвиняемый, доказательства, меры пресечения, процессуальные 

сроки, меры уголовно–процессуального принуждения.  

Раздел 4. Теоретические основы криминалистики. Криминалистическая техника и 

тактика (7ч) 

Основы общей теории криминалистики. Понятие и виды криминалистической идентифи-

кации. Общие положения криминалистической техники. Криминалистическое исследова-

ние следов – трасология. Понятие криминалистической тактики, тактика проведения след-

ственных действий (осмотр места происшествия, очная ставка, следственный экспери-

мент, обыск, выемка, опознание, допрос). 

Основные понятия темы: Криминалистика, криминалистическая техника, трасология, 

криминалистическая тактика, тактический прием. 

Раздел 5. Основы судебной медицины и психиатрии (3ч) 

Понятие судебной медицины, как предмета. Понятие судебно – медицинской экспертизы, 

виды экспертиз. Предмет и метод судебной психиатрии. 

Основные понятия темы: Судебная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, су-

дебная психиатрия. 

Следственное дело. Повторение и обобщение (1ч) 

11 класс  

Раздел 1. Основы уголовного права Российской Федерации (8ч) 

Классификация видов преступлений в уголовном праве России. Общая характеристика 

преступлений против личности. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественно-

го порядка. Общая характеристика преступлений против государственной власти. Общая 

характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 



Основные понятия темы: Преступлений против личности. Множественность преступле-

ний, рецидив, совокупность преступлений. Преступления против общественной безопас-

ности, объект посягательства. Государственная власть, терроризм.  

Раздел 2. Основы уголовно-процессуального законодательства Российской Федера-

ции (8ч) 

Стадии уголовного судопроизводства: понятие, значение, виды. Досудебное производ-

ство. Судебное производство. 

Основные понятия темы: Функции уголовного судопроизводства, группы участников 

уголовного судопроизводства. Предварительное расследование, возбуждение уголовного 

дела. 

Раздел 3.Теоретические основы криминалистики. Особенности расследования от-

дельных видов преступлений (11ч) 

Криминалистические версии. Планирование расследования. Расследование мошенниче-

ства. Расследование убийств. Расследование преступлений, связанных с дачей и получе-

нием взятки. Расследование преступлений против общественной безопасности. Особенно-

сти расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.  

Основные понятия темы: Идентификация. Криминалистическая тактика. Следственные 

мероприятия их виды. Осмотр места происшествия. Допрос потерпевших и свидетелей. 

Особые приметы, броские приметы, сопутствующие. Субъективный портрет. 

Раздел 4. Процессуальная документация (общие положения) (7ч) 

Понятие документа. Общее документоведение. Уголовно-процессуальные документы. Их 

виды и значение.  Порядок составления отдельных видов документов. Следственное дело. 

Повторение и обобщение. 

Основные понятия темы: Инструкция по судебному делопроизводству. Компетенции в 

судебном делопроизводстве. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Основы правоохранительной системы РФ (3ч) 

1 Понятие и система правоохранительных органов РФ   1 

2 Органы предварительного следствия и их задачи, струк-

тура следственного аппарата РФ. Следственный комитет 

РФ, правовой статус 

1 

3 Правовой диктант 1 

Раздел 2. Основы уголовного права (11ч) 

4 Понятие и задачи уголовного права, уголовная ответ-

ственность и ее основания 

1 

5 Понятие преступления и его состав 1 

6 Объект и объективная сторона преступления. 1 

7 Субъект, субъективная сторона преступления 1 

8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 1 



9-10 Стадии совершения преступления. Соучастие. Множе-

ственность преступлений 

2 

11 Система и виды наказаний, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

1 

12-13 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 

14 Зачет 1 

Раздел 3. Основы уголовно – процессуального законодательства (11ч) 

15-16 Понятие уголовного судопроизводства его принципы, 

сущность и задачи 

2 

17-19 Участники уголовного процесса 3 

20-22 Доказывание и доказательства в уголовном процессе 3 

23-24 Меры процессуального принуждения в уголовном про-

цессе 

2 

25 Контрольное тестирование 1 

Раздел 4. Теоретические основы криминалистики. Криминалистическая техника и 

тактика (7ч) 

26 Основные положения общей теории криминалистики 1 

27 Понятие и виды криминалистической идентификации 1 

28-29 Общие положения криминалистической техники 2 

30 Криминалистическая фотография и видеозапись 1 

31 Основы криминалистического исследования следов 

(трасология) 

1 

32 Основы криминалистической тактики. Тактический при-

ем 

1 

Раздел 5. Основы судебной медицины и психиатрии (3ч) 

33 Предмет, метод и объекты судебной медицины 1 

34 Общее понятие судебно – медицинской экспертизы. Ви-

ды экспертиз. 

1 

35 Предмет, методы и объекты судебной психиатрии. 1 

Повторение и обобщение (1ч) 

36 Следственное дело 1 

ИТОГО: 36 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

Раздел 1. Основы уголовного права Российской Федерации (8ч) 

1  Классификация видов преступлений в уголовном праве Рос-

сии  

1 

2 Общая характеристика преступлений против личности 1 

3 Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 1 

4 Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

1 

5 Общая характеристика преступлений против государствен- 1 



ной власти 

6 Общая характеристика преступлений против мира и без-

опасности человечества 

1 

7 Основы уголовного права Российской Федерации  1 

8 Зачет 1 

Раздел 2. Основы уголовно-процессуального законодательства  

Российской Федерации (8ч) 

9 Стадии уголовного судопроизводства: понятие, значение, 

виды 

1 

10 Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела. 

Общие условия предварительного расследования 

1 

11 Досудебное производство. Следственные действия 1 

12 Досудебное производство. Привлечение в качестве обвиняе-

мого. Возмещение вреда 

1 

13 Досудебное производство. Приостановление предваритель-

ного расследования. Прекращение уголовного дела. Направ-

ление уголовного дела с обвинительным заключением (ак-

том) 

1 

14 Судебное производство. Общие условия судебного разбира-

тельства. Особый порядок производства в суде первой ин-

станции. Особенности производства у мирового судьи и в 

суде с участием присяжных заседателей 

1 

15 Судебное производство. Пересмотр решений суда 1 

16 Контроль по теме «Основы уголовно-процессуального зако-

нодательства Российской Федерации (особенная часть)» 

1 

Раздел 3.Теоретические основы криминалистики. Особенности расследования от-

дельных видов преступлений (11ч) 

17-19 Криминалистические версии. Планирование расследования 3 

20-21 Расследование убийств 2 

22 Расследование мошенничества 1 

23 Расследование преступлений, связанных с получением и да-

чей взятки 

1 

24-25 Расследование преступлений против органов власти 2 

26 Особенности расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет 

1 

27 Зачет по теме «Теоретические основы криминалистики. 

Особенности расследования отдельных видов преступле-

ний» 

1 

Раздел 4. Процессуальная документация (общие положения) (7ч) 

28 Понятие документа. Общее документоведение 1 

29 Уголовно-процессуальные документы. Их виды и значение 1 

30-32 Порядок составления отдельных видов документов 3 

33 Обобщающий урок по курсу 1 

34 Итоговая контрольная работа  1 

ИТОГО: 34 



 

Оценка качества знаний 

Балл «5» выставляется за такие знания, когда:  

а) кадет обнаруживает усвоение всего объема программного материала;  

б) выделяет в нем главные положения;  

в) осмысленно применяет полученные знания на практике;  

г) не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах 

и выполняет последние уверенно и аккуратно;  

д) легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в 

учебнике.  

Балл «4» выставляется тогда, когда:  

а) кадет выявляет знание материала; 

б) отвечает без особых затруднений на вопросы учителя;  

в) умеет применять полученные знания на практике;  

г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные не-

точности с помощью дополнительных вопросов учителя;  

д) в письменных работах делает незначительные ошибки.  

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются высоким по-

нятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобще-

ний.  

Балл «3» выставляется за знания, когда:  

а) кадет обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих во-

просов учителя;  

б) предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

в) допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зача-

стую находятся на уровне представлений, их понятийный аспект является недостаточным.  

Балл «2» выставляется тогда, когда у кадета имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных работах 

ученик допускает грубые ошибки.  

Балл «1» выставляется за полное незнание кадетом пройденного материала. 
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