


Курс обеспечивает достижение необходимых личностных, межпредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных во ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения учебного курса:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослый и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничество со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью я людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10.  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; сформулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практики, и профессиональной ориентации. 

Данный курс актуален сейчас потому, что Россия взяла курс на гуманизацию идей 

образования. Нужно сформулировать и закрепить необходимые навыки правовой и 

демократической культуры у молодого поколения. Современная Россия показывает, что только 

активная гражданская позиция является необходимым условием становления полноценного 

гражданского общества и правового государства. Поэтому большое значение приобретает 

уровень правовой культуры. Культуре демократии надо учить с детства. Хотя школьники в 

силу своего возраста не могут активно влиять на реальные политические процессы, но именно 

сейчас надо воспитывать в них конкретные жизненные установки и устремления. Это связано с 

тем, что подростковый возраст характеризуется переходом из детства к взрослости. Растет его 

сознание, на более высоком уровне находится ответственность, целеустремленность, 

самостоятельность, умение контролировать свои поступки и деятельность. Подросток 

становится более активным участником жизни взрослых, что дает возможность развивать кри-

тическое мышление, которое является условием формирования неординарной, творческой 

личности и сильного характера. 

Назначение элективного курса содействует выработке системы жизненных ценностей, 

социальной компетентности человека в период его личностного становления. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Курс состоит из двух разделов: «Права человека», ориентированного на знакомство 

учащихся с основными документами по проблеме, и «Права человека в современном мире», 

посвященного реализации прав и свобод человека, и призван расширить и углубить знания 

учащихся по разделу «Права человека», изучаемому в рамках курса «Обществознание» в 9 

классе. 

Основные формы работы: индивидуальная и групповая. 



Основные методы: работа с документами, высказываниями, материалами СМИ, 

эвристические беседы, дидактические игры, составление таблиц и схем, анализ сюжетов сказок, 

беседы с использованием практических заданий, решение проблемных ситуаций, деловая игра 

(«Выпуск газеты»), сюжетно-ролевая игра «Суд». 

Условием реализации курса является обеспечение учащихся текстами Всеобщей 

декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Конвенции о статусе 

беженцев. 

Введение (2 ч.) 

Что такое права человека. Эволюция прав человека (права свободного, бесправие раба; права 

человека в сословном обществе; права гражданина, права планетарного человека). 

Раздел I. «Права человека». (15 ч.) 

Эвристическая беседа с элементами игры «Основные принципы и стандарты прав 

человека». Ценности (принципы) прав человека: гуманизм, человеческое достоинство, свобода, 

равноправие, солидарность, справедливость, толерантность. Стандарты прав человека: 

международные универсальные, международные региональные, национальные документы. 

Семинар «Виды прав человека». Классификация прав человека по сферам жизнедеятельности, 

по происхождению, по политическому статусу, по времени формирования, по субъектам-

носителям. 

Практическое занятие 1. «Всеобщая декларация прав человека». 

Деловая игра «Всеобщая декларация прав человека». 

Практическое занятие 2. «Конституция РФ о правах человека». 

Практическое занятие 3. «Конвенция о правах ребенка». 

Деловая игра «Права человека: принципы, виды, стандарты». 

Раздел II. «Права человека в современном мире». (15 ч.) 

Семинар «Виды нарушений прав человека». Дискриминация. Виды нарушений прав 

человека по сферам жизнедеятельности, по способу осуществления, по масштабам последствий. 

Геноцид, апартеид, национальный экстремизм, расизм, беженцы, рабочие-мигранты. 

Деловая игра «Виды нарушений прав человека». 

Эвристическая беседа «Соблюдение прав человека». Гарантии прав человека и гражданина 

(гарантии-условия: среда, государственный и общественный строй; гарантии-средства: 

экономические, политические, социальные, идеологические, юридические). 

Семинар «Лица, нуждающиеся в специальных правах». Права сирот, лиц с ограниченными 

возможностями. 

Практическое занятие «Конвенция о статусе беженцев». 

Эвристическая беседа «Организация защиты прав человека». 



Международные организации: ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Международный суд, Комитет по правам человека. 

Внутригосударственные правозащитные органы: суды, прокуратура, региональные 

представители уполномоченного по правам человека, комиссия по помилованию при 

Президенте РФ. 

Деловая игра «Дискриминация или защита прав человека? 

Заключение. «Права и ответственность человека» (3 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тематическое планирование (название раздела, темы) . Кол-во 

часов. 

1. Введение  2 

1. Раздел I. Права человека 6 

2. Раздел II. Проблема прав человека в нашей стране и за рубежом  22 

3. Итоговое занятие по теме «Имею право». 4 

4 Итого : 34 

 

 

 


