Аннотация к рабочей программе по элективному курсу
«Уголовное право история возникновения права» для 9 класса
Рабочая программа по уголовному праву для 9 класса разработана на основе
1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089;
2) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам Федерального базисного учебного плана»;
3) Образовательная программа МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ № 27 от 01.06.2016.;
4) Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов,
учебных курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ № 96
от16.06.2015.;
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.
«Уголовное право»  элективный курс в 9 классе, фундаментом которого являются
научные знания Уголовное право - одна из ведущих отраслей российского права,
совокупность правовых норм, определяющих преступность и наказуемость деяний,
основания уголовной ответственности, освобождения от нее, цели систему наказаний.
Уголовное право отнесено к исключительной компетенции РФ. Единственным
источником этой отрасли является Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 января
1997 г. Не подлежат применению никакие иные нормы, регулирующие уголовноправовые отношения.
Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие в связи с
совершением преступления, т. е.. деяния, представляющего опасность для человека,
общества и государства. Субъекты уголовных правоотношений - физическое лицо,
совершившее преступление, и государство в лице правоприменительных органов. Следует
заметить, что в курсе "Уголовное право" более полно освещены вопросы уголовного
права, чем в курсе "Обществознание" в 9 классе. Ввиду ограниченного количества часов
программа ориентирована на занятия в виде лекций.

