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Пояснительная записка 
Данный курс разработан в соответствии с программой «Предпрофильная 
подготовка учащихся основной школы» (Учебные программы элективных 
курсов по социально-гуманитарным предметам - М., 2013). 

Цель курса: показать важность выработки единых правил жизни общества 
на основе критического осмысления гражданских прав, свобод и 
обязанностей в демократическом обществе. 
Задачи: 

 Знакомство учащихся с основными нормами права, с которыми чаще всего 
человеку приходится сталкиваться в жизни; 

 Развитие критического мышления учащихся применительно к реалиям 
нашей правовой жизни; 

 Воспитание ответственности за собственное благополучие и благополучие 
других людей; 

 Формирование умений вести дискуссию по правовым вопросам в области 
защиты своих прав(прав человека). 

Ожидаемый результат реализации программы. Предполагается, что, усвоив 
программу курса, учащиеся познакомятся с основными нормами права, 
регулирующих правовые отношения в России и в мировом сообществе. 
Учащиеся будут знать: 

 Правовые нормы, их отличия от моральных; 
 Основные конституционные права в демократическом обществе; 
 Прав ребенка; 
 Правозащитные организации ведения дискуссии. 

Учащиеся будут уметь: 

 Выбирать и обобщать материал в ходе дискуссии; 
 Формулировать вопросы по предложенной проблеме (теме); 
 Делать выводы и формулировать пункты для Декларации прав человека (в 

соответствии с игровым сюжетом). 

Курсрассчитан на 36 часов в год, в неделю 1час. 

 

 
 
 
 



Содержание программы 
Тема 1. Человек среди людей  
Человек – высшая степень развития живых организмов, субъект 
исторического прогресса. 
Уникальность человека. Формирование обычаев, традиции, правил 
поведения. Мораль. Правовые нормы и их отличия от моральных. 
Взаимосвязь морали и права. 
Понятия: личность, индивид, общество, мораль, право. 
Тема 2. Всеобщая Декларация прав  
Исторические условия принятия Всеобщей декларации прав человека. 
Основные принципы и положения. Значение Всеобщей декларации прав 
человека. 
Понятие: Декларация. 
Тема 3. Дискуссия, как форма активизации деятельности в защиту прав 
человека. 
Дискуссия как организация совместной деятельности с целью 
интенсификации процесса принятия общего решения. Дискуссия как 
возможность проявить свою потребность в признании и уважении. 
Правила ведения дискуссии. Формы организации дискуссии: мозговые 
штурмы, дебаты, дискуссия “В аквариуме”, “Микрофон”, внутренний круг, 
“Гайд-парк”. 
Личностные качества, необходимые для ведения дискуссии. 
Понятия: дискуссия. 
Тема 4. Основные (конституционные) права человека в 
демократическом обществе  
4.1. Система прав и свобод человека  
Сущность и систематизация прав и свобод человека. Критерии 
систематизации. Деление прав и свобод: личные (гражданские), 
политические, экономические, социальные, культурные. 
Конституционные права и свободы человека – база правового положения 
личности в государстве. 
4.2. Личные (гражданские) права  
Право на жизнь как первооснова всех других прав и свобод. Право на 
свободу и личную неприкосновенность. Свобода мысли, совести и религии. 
Право на неприкосновенность личности и семейной жизни. 
Неприкосновенность жилища. Частная жизнь. Тайные переписки. Семейные 
и личные тайны. 



Право на свободное передвижение. Свобода выбора места жительства в 
пределах государство. 
Понятия: свобода совести, гражданские свободы. 
4.3. Политические права  
Взаимосвязи и различия гражданских и политических прав. Право на 
гражданство. Свобода слова. Идейный плюрализм. Права на свободное 
проведение мирных собраний и ассоциаций. Право на участие в управления 
делами государства. Избирательное право: активное и пассивное. 
Понятия: Гражданство, Гражданин, поданный, ассоциация. 
4.4. Социально экономические права  
Специфика экономических прав. Право собственности. Право на труд, 
свободный выбор занятий, благоприятные условия труда. Защита от 
безработицы. 
Право на достойный уровень жизни. Неравномерность развития разных стран 
мира. 
Право на физическое и психическое здоровье. Право на медицинскую 
помощь. 
Право на благоприятную окружающую среду. Экологические проблемы. 
Защита отцовства, материнства, детства. 
Понятия: достойный уровень жизни. 
4.5. Культурные права  
Право на образование. Право на участие в культурной жизни. Свобода 
научных исследований и творческой деятельности. 
Понятия: Культурные права, реституция культурных ценностей. 
Тема 5. Права ребенка  
Отличия прав ребенка от прав взрослых. Декларация прав ребенка. 
Конвенция о правах ребенка. Права в школе и семье. 
Правовой статут несовершеннолетнего. 
Понятия: правоспособность, дееспособность, декларация, конвенция. 
Тема 6. Мировое сообщество на защите  прав человека 
Система мировой защиты прав человека. Источники права в этой сфере. 
Международные организации в борьбе за права человека. 
Понятия: международное право, ООН. 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

1 Человек среди людей 

2 Всеобщая Декларация прав человека 

3 
Дискуссия, как форма активизации деятельности в защиту прав 

человека. 

4 Система прав и свобод человека 

5 Личные (гражданские) права  

6 Политические права  

7 Социально экономические права  

8 Культурные права  

9 Права ребенка 

10 Практикум «Права человека для детей. Понятие права человека» 

11 Практикум «Как мне поступить? Моральная ответственность» 

12 Практикум «Что такое насилие? Защита детей от насилия» 

13 
Игра «Слушания в Комитете по правам ребенка. Роль государства в 

соблюдении прав ребенка» 

14 
Диспут «Девочки и мальчики: равные права? Равные права мужчин 

и женщин»  

15  «Займемся делом! Активная жизненная позиция молодых людей» 

16 Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

17 Международные документы о правах человека. Гуманитарное право. 

18 
Международная защита прав человека. Европейский суд по правам 

человека. 

19 Практикум «Детский труд» 

20 Что такое дискриминация 

21 Я – гражданин России 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Кол-во 

часов Тема 

Дата 

проведения 

(неделя) 

1-2 2 Человек среди людей 1-2 

3-4 2 Всеобщая Декларация прав человека 3-4 

5-6 
2 Дискуссия, как форма активизации деятельности в защиту прав                  

человека. 
5-6 

7-8 2 Система прав и свобод человека 7-8 

9-10 2 Личные (гражданские) права  9-10 

11-12 2 Политические права  11-12 

13-14 2 Социально экономические права  13-14 

15-16 2 Культурные права  15-16 

17-18 2 Права ребенка 17-18 

19 1 Практикум «Права человека для детей. Понятие права человека» 19 

20 1 Практикум «Как мне поступить? Моральная ответственность» 20 

21 1 Практикум «Что такое насилие? Защита детей от насилия» 21 

22 
1 Игра «Слушания в Комитете по правам ребенка. Роль государства в 

соблюдении прав ребенка» 
22 

23 
1 Диспут «Девочки и мальчики: равные права? Равные права мужчин 

и женщин»  
23 

24-25 2  «Займемся делом! Активная жизненная позиция молодых людей» 24-25 

26-27 
2 Международные правоотношения. Субъекты международного 

права. 
26-27 

28-29 2 Международные документы о правах человека. Гуманитарное право. 28-29 

30-31 
2 Международная защита прав человека. Европейский суд по правам 

человека. 
30-31 

32 1 Практикум «Детский труд» 32 

33-34 2 Что такое дискриминация 33-34 

35-36 2 Я – гражданин России 35-36 
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