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Значимость, роль и место данного курса определяются необходимостью 

профилактики девиантного поведения подростков посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей, а также подготовки учащихся к 

осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, 

гражданском обществе.  

Программа элективного курса составлена с учётом и на основе: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

Образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на 34  часа в год (1 часа  в неделю). 

 

Цель: обеспечить условия для социализации и формирования правовой компетенции 

подростков. 

 

Задачи: 

•  

Формирование у учащихся понимания необходимости изучения прав человека; 

•  

Формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав 

личности; 

•  

Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

•  

Воспитание учащихся в духе уважения прав и свобод других людей через 

всестороннюю информированность о правах и свободах; 

•  

Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав человека, 

изучение основных документов по правам человека. 

•  

Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны. 

 

Предлагаемый факультативный курс направлен на социализацию личности через развитие 

у учащихся высокой гражданственности, правового сознания, чувства верности своему 

Отечеству, критического и преобразующего отношения к социальной действительности, а 

также готовности к реализации своих прав и выполнению конституционных обязанностей.  

 

Изучение курса предполагает использование интерактивных форм и методов ведения 

занятий. Проведение деловых, ролевых игр, работа с источниками, «мозговые штурмы», 

семинары, «круглые столы» позволят обеспечить серьезную мотивацию для дальнейшего 

правового обучения и сформировать устойчивый интерес учащихся к праву. 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемый результат: формирование у учащихся правовых знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Предполагаемые личностные  результаты 



1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни (данный элективный курс поможет 

систематизировать знания и развить универсальные учебные навыки, необходимые 

• для успешной сдачи ГИА в текущем году, 

• для подготовки теоретической базы и необходимых умений для 

дальнейшего обучения в старшей школе, затем успешной сдачи ЕГЭ, дающего 

возможность получения профессионального образования и профессиональной 

самореализации). 

2. Дальнейшее развитие умений коммуникации, усвоение с целью 

дальнейшего применения умения вести полемику. 

3. Ценностные ориентиры, основанные на толерантности, осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия. 

4. Понимание необходимости развития внутреннего мира своей личности- 

члена формирующегося гражданского общества в РФ. 

Предполагаемые метапредметные результаты: 

1. Учащиеся научатся сознательно организовывать вою познавательную 

деятельность 

2. Учащиеся углубят свои знания и разовьют умения объяснять явления 

социальной действительности с научных позиций 

3. Учащиеся смогут выполнять познавательные и практические задания на: 

• использование элементов причинно-следственного анализа; 

• составление простого плана; 

• составление тезисов; 

• составление конспекта; 

•  использование несложных реальных связей и зависимостей: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

самостоятельное определение и выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

схему или таблицу, из диаграммы в текст или таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.); 

• выбор знаковых систем адекватно предложенной коммуникативной и 

познавательной ситуации; 

• объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

• объективную оценку своих учебных действий; 

• корректировку своего собственного поведения в социуме; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения; 

• способность решать творческие задачи представлять, результаты свей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, опорный конспект, 

схема и др.). 

4.   Учащиеся смогут быть готовыми к сотрудничеству с учениками, с 

учителем, к коллективной работе. 

Предполагаемые предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

жизни общества, механизмах и регуляторах деятельности человека; 

• знание базовых ключевых понятий обществознания в объёме основной 

школы; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения учащимися своих социальных ролей; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно её воспринимать, преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); 

• умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

в ценностно-мотивационной сфере 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности; 

• знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли в жизни общества, умение применять эти нормы и правила к анализу конкретных 

реальных ситуации, установка на необходимость руководствоваться этими правилами в 

собственной жизни; 

• знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

• знание новых возможностей для коммуникаций в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Понятие, становление и развитие прав человека (2 ч) 

Что такое человек? Человек и общество. 

Человек - биосоциальное существо. Человеческое достоинство как фундаментальная 

основа прав человека. Понятие прав человека. Многозначность определений понятия 

«права человека». Права человека и права гражданина. Права человека, льготы и 

привилегии. Человек, закон, правосудие. Объективное право и субъективные права. Права 

человека как средство защиты человечества от угрожающих ему проблем. Права человека 

как общечеловеческие принципы. 

Из истории правовых идей: власть, государство, общество. Государство и право. Право и 

бесправие. Формирование представлений о ценности человеческой личности. Библия о 

человеке. Человек в античном мире. Римское право: права личности. Правовое положение 

человека в средневековом обществе. Великая хартия вольности 1213 г. Теория 

естественного права. Проблема достоинства человека в трудах французских и немецких 

просветителей. 

Права человека в условиях буржуазных революций конца XVIII века. Декларация 

независимости США 1776 г. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Американский Билль о правах 1791 г. Права человека в начале XX века. Лига наций и за-

щита прав человека. Социалистические учения о правах человека. Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. 

Энгельс. 

Тема 2. Всеобщая декларация прав человека 1948 года (2 ч) 

ООН и ее деятельность в области прав человека. Совет Европы и Европейский Союз. 

Нормы и механизмы правовой защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г., ее содержание и историческое значение. Посягательства на права человека. 

Принятие международных пактов о правах человека в 1966 г. Международный пакт об 



экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Обязательства государств-участников пактов и конвенций. 

Единство всех прав и свобод. Недопустимость отмены или умаления прав и свобод. 

Тема 3. Проблема прав человека в нашей стране и в мире (2 ч) 

Права человека и гражданина в современном мире. Обострение проблем прав человека в 

условиях глобализации. Интернет, клонирование, голод, нищета. Преступления, 

наркомания и права человека. Подъем массовых демократических движений, их роль в 

борьбе за права человека. 

Права гражданина и практика их осуществления в развитых странах Запада. Теория 

естественных и неотъемлемых прав человека в настоящее время. Борьба в мире за право 

на свободу от эксплуатации. Декларация прав и свобод человека СССР 1991 г., Дек-

ларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г., Конституция РФ 1993 г. 

Учреждение поста Уполномоченного по правам человека в России 1998 г., его правовой 

статус и формы деятельности. 

Вступление России в Совет Европы (1996 г.). Взаимодействие России с Европейским 

судом по правам человека. 

Темы 4. Гражданские права человека (3 ч) 

Пакт о гражданских и политических правах. Право на жизнь - неотъемлемое право 

человека. Смертная казнь. Обстоятельства, исключающие вынесение смертного 

приговора. Проблема отмены смертной казни. Свобода от жестокостей. Конвенция против 

пыток. Право на достоинство и честь. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Равенство людей перед законом. Право на охрану брака и семьи. Права задержанных лиц. 

Право на гласное рассмотрение любого дела. Право на свободное передвижение. Свобода 

выбора места жительства в пределах каждого государства. 

Право на гражданство. Права иностранцев и лиц без гражданства. Конвенция о статусе 

лиц без гражданства (1954 г.). Закон РФ «О гражданстве». Право на убежище в других 

странах. Право на неприкосновенность личной и семейной жизни. Неприкосновенность 

жилища, тайна корреспонденции. 

Тема 5. Политические права человека (3 ч) 

Право народов на самоопределение и закрепление его в международных документах. 

Право равного доступа к государственной службе. Принципы разделения властей как 

гарантия прав человека. Основные политические свободы. Право на свободу мысли, 

совести, религии и убеждений. Запрет цензуры. Право на свободу выражения своих 

мнений. Свобода слова и печати. Закон РФ «О средствах массовой информации». 

Право на свободу ассоциаций и мирных собраний. Правовое регулирование проведения 

собраний, митингов и демонстраций. Равенство в правах мужчин и женщин. Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации женщин (1979 г.). 

Тема 6. Экономические права человека (3 ч) 

Право на труд. Регулирование трудовых отношений. Гарантии права на труд. Право на 

защиту от безработицы по Закону РФ «О занятости населения». Право на создание 

профсоюзов. Право собственности: право владения, пользования и распоряжения. 

Право предпринимательства. Закон «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности». Право наследования.  

Тема 7. Социальные права человека (3 ч) 

Право на достойный уровень жизни. Право на социальное обеспечение и его реализация. 



Развитие пенсионного законодательства. Право на жилище. Закон РФ «Об основах 

федеральной жилищной политики». Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Система здравоохранения в развитых странах мира и обеспечение этого права. Право на 

здоровую окружающую среду. 

Всемирная организация здравоохранения, деятельность государственных органов и 

общественных организаций по защите окружающей среды и поддержанию 

экологического равновесия. Права детей как разновидность прав человека. Конвенция об 

охране материнства 1952 г. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. Права беженцев. 

Тема 8. Культурные права человека (3 ч) 

Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые акты о 

праве на образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с неграмотностью. Право на 

образование в России. Реформы образования в России. Право на участие в культурной 

жизни. Право на доступ к культурным ценностям. Права этнических, религиозных 

меньшинств пользоваться достижениями своей культуры. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. Авторское право. 

 Тема 9. Обязанности человека (2 ч) 

Обязанности человека и нравственный долг. Обязанности человека перед обществом. 

Моральные и правовые обязанности. Соотношение прав человека и его обязанностей. 

Понятие и виды обязанностей гражданина. Конституционные обязанности гражданина. 

Тема 10. Правовое государство и обеспечение прав человека (2ч) 

Гарантии прав человека и гарантии прав гражданина, их соотношение. Международный 

механизм гарантий прав человека. Формирование правового государства и обеспечение 

прав человека. Деятельность должностных лиц и их ответственность за обеспечение и 

беспрепятственное осуществление прав человека. Парламенты и их деятельность в 

обеспечении прав человека. 

Роль законодательства в системе гарантий прав человека. Законодательное обеспечение 

формирования правового государства. Развитие конституционных основ гарантий прав и 

свобод человека. 

Тема 11. Права человека в случае совершения им правонарушения (2 ч) 

Правонарушение. Преступление. Противоправное деяние. Уголовная ответственность. 

Тема 12. Положение детей в нашей стране и в мире (2 ч) 

Конвенция о правах ребенка. Обязанности государства по защите прав детства. Правовое 

положение детей. Защита от рабства. 

Тема 13. Права человека в истории человечества и в современном мире (2 ч) 

Сущность человека. Человек, власть, государство. Права человека, обязанности человека, 

их соотношение и взаимосвязь. Правовой статус человека и гражданина. История прав 

человека. Международные документы по правам человека. Гарантии прав человека. Роль 

государства в обеспечении и защите прав человека.  

Тема 14. Итоговое повторение (3 ч) 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Тема 1. Понятие, становление и развитие 2  



прав человека 

2 Тема 2. Всеобщая декларация прав человека 

1948 года 

2  

3 Тема 3. Проблема прав человека в нашей 

стране и в мире 

2  

4 Темы 4. Гражданские права человека 3  

5 Тема 5. Политические права человека 3  

6 Тема 6. Экономические права человека 3  

7 Тема 7. Социальные права человека 3  

8 Тема 8. Культурные права человека 3  

9 Тема 9. Обязанности человека 2  

10 Тема 10. Правовое государство и 

обеспечение прав человека 

2  

11 Тема 11. Права человека в случае 

совершения им правонарушения 

2  

12 Тема 12. Положение детей в нашей стране и 

в мире 

2  

13 Тема 13. Права человека в истории 

человечества и в современном мире 

2  

14 Тема 14. Итоговое повторение  3  

 итого 34 часа  

 


