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Полное наименование учебного предмета: 
 
 
 

 Элективный курс «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 
 

 

 
VI класс «Г» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа элективного курса «Права человека» для VI класса создана на ос-

нове авторской программы элективного курса «Права человека» / автор-составитель В.Р. Бо-
чарова. 

 
Структура документа 
Рабочая программа элективного курса «Права человека» представляет собой целост-

ный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание 
с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подго-
товки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-
вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-
нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуника-
цию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Элективный курс «Права человека» ориентирован на сложный круг вопросов и не 
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся. На этом этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Программа курса построена с таким расчётом, чтобы помочь учащимся заинтересо-
ваться правом и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повсе-
дневной жизни и которые не могут быть решены без элементарных правовых знаний. 

Она нацелена на формирование у учащихся основ правовой культуры и их успешной 
социализации, призвана способствовать развитию творческого мышления учащихся и лич-
ностному самоопределению, выбора профиля обучения в старших классах. Отличительной 
чертой курса является его практическая направленность. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами. 

 
Цели обучения  
Изучение элективного курса по обществознанию «Права человека» на ступени основ-

ного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее по-

знавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нрав-
ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопре-
делению и самореализации; 
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-
ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование правовой культуры у младших школьников посредством ознаком-
ления учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых документов меж-
дународного, федерального, регионального, муниципального и школьного уровней; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и ве-
роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

Цели элективного курса состоят в том, чтобы активно содействовать воспитанию у 
учащихся правовой культуры, уважения к закону, формирования активной жизненной пози-
ции, развития качеств, необходимых для их успешной адаптации в обществе,  для большего 
осознания ценности жизни, формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений. 

Задачи изучения курса «Права человека»: 
• формирование уважения к правам человека и нормам международного права, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 

• достижение необходимого уровня правовой грамотности личности для защиты 
своих прав и понимания необходимости выполнять свои обязанности перед семьёй, обще-
ством и государством с опорой на опыт несовершеннолетних; 

• формирование опыта правового поведения, приобретение учащимися опыта в 
определении вариантов разрешения правовых проблем,  практических навыков поведения в 
различных ситуациях; 

• обеспечение развития у учащихся необходимых для становления собственных 
профессиональных качеств, способностей и умений: вступать в диалог и быть понятным, 
управлять ситуацией и принимать решения, ставить цели и достигать результата;  

Результатом изучения является развитие у учащихся широкого круга компетентностей 
— социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информацион-
но-технологической, коммуникативной, а также: 

• утверждение в сознании гражданина взглядов и убеждений, обеспечивающих 
высокое уважение к законам государства; нетерпимость к правонарушителям, а также высо-
кую правовую активность, творческое участие в применении норм права и их совершенство-
вании, охране правопорядка;   

• выработка устойчивых, твердых социальных качеств личности и социальных 
обязанностей, выработку навыков и умений правомерного поведения и самостоятельной пра-
вовой оценки действительности; 

• воспитание ответственности за собственное благополучие;  
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• освоение молодыми людьми социальных навыков и практических умений в об-
ласти защиты своих прав.  

  
Место предмета «Права человека» в базисном учебном плане 
Элективный курс «Права человека» в VI классе в соответствии с учебным планом 

гимназии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для элективного курса «Права человека» на этапе основного общего образова-
ния являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-
рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Учащиеся получат опыт:  
• участия в групповой работе, работы с текстами документов; 
• проведения исследования в области права, оформления и прогнозирования ре-

зультатов, планирования при проведении индивидуального или группового исследования; 
• проведение юридического анализа конкретных жизненных ситуаций с точки 

зрения соблюдения законодательства. 
 
Результаты обучения 
Результаты изучения элективного курса «Права человека» приведены в разделе «Тре-

бования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятель-
ностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
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учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умения-
ми, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной 
среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оце-
нивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Тема 1: «Естественное право человека на жизнь» (7 часов). 
Естественное право человека на жизнь. Конвенция прав ребенка, Всеобщая декларация 

прав человека о праве на жизнь. 
Счастье рождения нового человека. Ответственность родителей за жизнь и здоровье ре-

бенка. 
Периоды жизни человека. Ценность каждого возраста. 
Отношение общества к детям и старикам - основа оценки нравственности общества. 

Скрытые возможности организма человека. Тайны жизни человека.  Долголетие и долгожите-
ли. 

Физическое и психическое здоровье человека как условие полноценной жизни. Ответ-
ственное отношение человека к своей жизни. Неосторожность, опасная для жизни. 

Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья человека. Кто 
они, покушающиеся на жизнь человека? (Черты личности преступника; влияние алкоголя.) 

Нравственный долг уважения к жизни и здоровью других людей. 
 
Тема 2: «Мы все – разные». (10 часов).  
Индивидуальные особенности людей. Равноправие. Свобода, честь и достоинство чело-

века под охраной закона. 
Расовые, национальные, социальные, религиозные различия между людьми. Значение 

миролюбия и терпимости в предупреждении конфликтов. 
Конфликт “отцов и детей” - когда он возникает? Можно ли его избежать? 
Уникальность, неповторимость каждого человека. 
Индивидуальные различия как предпосылка межличностных конфликтов. Опасность и 

пагубность таких конфликтов для личности и общества. 
Самооценка личности и самоконтроль. Что такое “совесть”? Совесть и самовоспитание. 
Задачи и трудности подросткового возраста. 
Народный календарь. Народные традиции. Обряды. Религиозные верования. Родной 

язык. 
Межнациональные отношения: опыт и традиции взаимопонимания и сотрудничества 

людей разных национальностей. 
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Основные мировые религии. Их особенности. Религия как связь поколений. 
Декрет  “Об отделении церкви от государства” (1918) и современных документов о сво-

боде совести. Определение отличий атеистического законодательства от современного, кото-
рое гарантирует свободу совести (Всеобщая декларация прав человека, ст. 18; Конституция 
РФ, ст. 28). 

 
Тема 3:  «Гражданин России. Права и обязанности граждан» (9  часов). 
Духовная связь человека с Отечеством. Историческая память. 
Семейные корни и семейные традиции. 
Культура, родной язык, их влияние на внутренний мир человека, его мироощущение 
Нравственный долг человека - защищать Отечество, заботиться о его процветании. Кон-

ституция РФ о долге и обязанности гражданина защищать Отечество. 
Основной Закон страны. Участие народа в принятии Конституции России. 
Юридический смысл понятия “гражданин”. Гражданство. Конституция РФ об отноше-

нии государства к гражданам и о гражданстве. 
Как складывается у человека представление о его правах. Индивидуальный характер 

представлений человека о его правах и жизненная реальность. Возможность конфликта чело-
века с обществом на основе субъективных представлений о своих правах. Оформление прав и 
обязанностей человека как прав и обязанностей гражданина в конституциях различных госу-
дарств.  Внимание мировой общественности к защите прав человека. Права человека в Кон-
ституции РФ. 

Подросток как гражданин. Подросток и его права. 
 
Тема 4: «Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества 

граждан» (6 часов). 
Вещи в нашем доме - вещи, которые окружают нас. Нужные, полезные вещи. Вещи, да-

рящие семье радость. Личные вещи. 
Что могут рассказать ваши вещи об их создателях?  Что могут рассказать вещи об их 

владельце? 
Право собственности несовершеннолетних, его охрана. Защита прав детей при привати-

зации жилища. 
Воровство и его последствия. Почему совершаются кражи? Правила охраны имущества. 

Как не стать жертвой преступления. Защита законом имущества граждан. 
Из истории возникновения денег.  Тайна цены. Что влияет на цену товаров? Разные 

функции денег. Многообразие денежных отношений. Роль денег в жизни человека. Что могут 
и чего не могут деньги. 

Несовершеннолетние участники денежных, имущественных отношений; определение 
их прав и обязанностей. Имущественная ответственность несовершеннолетних. Влияние детей 
на семейный бюджет, его расходную часть. Необходимость соотнесения своих потребностей с 
возможностями семьи. 

Труд в домашнем хозяйстве, его особенности по сравнению с трудом на производстве. 
Распределение домашнего труда между членами семьи. Роль труда в развитии человека, в реа-
лизации его творческих возможностей. 

 
Резерв (3 часа). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения элективного курса «Права человека» ученик VI класса 

должен  
знать/понимать 
• основные термины и понятия, основные нормативно-правовые акты; 
• свои права и возможности их реализации; 
• взаимосвязь права и других социальных норм; 
• способы обеспечения законности. 
уметь 
• собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для ре-

ализации гражданско-правовых норм в соответствующих сферах деятельности;  
• анализировать полученную информацию, обобщать и делать выводы; 
• давать самостоятельную оценку событиям, обосновывать и принимать решения, 

а также совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм; использо-
вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

• прогнозировать результат противоправного поведения несовершеннолетних; 
• определять представителей юридических профессий; 
• вести конструктивную дискуссию, отстаивать свои взгляды; 
• составлять соответствующие юридические документы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
• объяснения сложившихся норм социального поведения, нравственной и право-

вой оценки конкретных поступков людей, сознательного неприятия антиобщественного пове-
дения; 

• полноценного выполнения типичных социальных ролей, самостоятельной поста-
новке новых задач и проектированию собственной деятельности;  

• поиска, первичного анализа, осмысливания правовой информации, анализа, си-
стематизации полученных  данных;  

• осознания необходимости личного выбора соответствующих закону форм пове-
дения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом, определения 
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

•  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помо-
щью; 

• решения правовых задач на примерах конкретных ситуаций; 
• актуализировать потребность в саморазвитии,  установления рабочих отношений, 

эффективного сотрудничества и строительства продуктивного взаимодействия со сверстника-
ми и взрослыми. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Школьный словарь по обществознанию / под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аве-

рьянова.- М.: Просвещение, 2001. 
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Литература для учителя 
Конституция РФ. 
Боголюбов Л.Н. Учебно-методический комплекс «Обществознание». - М.: Просвеще-

ние, 2010.  
Дорошенко В.Д. Психология и этика / В.Д. Дорошенко, Л.И. Зотова. - М.: Просвещение, 

1977. 
Кравченко  А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Русское слово,  2008. 
Скрипилев Е.А. История государства и права древнего мира / Е.А. Скрипилев. - М., 

1993. 
Соловьева И.А.   Педагогическая диагностика. Методические рекомендации / И.А. Со-

ловьева. - М.: Русское слово,  2003. 
Фридман  Л.М. Психологическая наука – учителю / Л.М. Фридман, К.Н.  Волков. - М.: 

Русское слово, 2005. 
Фролова И.Т.  О человеческом в человеке. - М., 1991. 
 
Интернет – ресурсы 

− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 
− экран; 
− акустические колонки; 
− принтер. 

Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема урока Тип и форма 
урока 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 10 
Естественное 
право челове-
ка на жизнь 
 
 

 

7 2  1 
 
 
 

Конвенция прав ребенка, Всеобщая де-
кларация прав человека о праве на жизнь. 

Изучение нового 
материала 

Работа с документами 

 2 Ответственность родителей за жизнь и 
здоровье ребенка. 

Комбинирован-
ный 

Конспект-схема 
Работа с документами 

 3 Периоды жизни человека. Долголетие и 
долгожители. 

Изучение нового 
материала 

Творческие задания. 

 4 Отношение общества к детям и старикам. Изучение нового 
материала 

Работа с материалами 
СМИ, Интернета. 
Сообщения 

    5 Ответственность человека за сохранение 
своего здоровья. Опасность вредных 
привычек. 

Изучение нового 
материала 

Подготовить рассказ о себе. 
Презентация «Вредные 
привычки» 

 6 Уголовная ответственность за преступле-
ния против жизни и здоровья человека. 

Изучение нового 
материала 

 Ролевая игра 

 7 Правила личной безопасности (как не 
стать жертвой преступления). 

Комбинирован-
ный 

Памятка «Как не стать 
жертвой преступления»  

Мы все - раз-
ные 

10 7  8 Индивидуальные особенности людей. Ра-
совые, национальные, социальные, рели-
гиозные различия между людьми 

Комбинирован-
ный 

Составь схему «Мои спо-
собности» 
Ролевая игра 

 9 Возрастные различия. Конфликт “отцов и 
детей”. 

Комбинирован-
ный 

 Тренинг «Мое призвание» 
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    10 Человеческая индивидуальность. Изучение нового 
материала 

Составить таблицу «Мои 
мысли и чувства» 

 11 Индивидуальные различия как предпо-
сылка межличностных конфликтов. 

Изучение нового 
материала 

Памятка бесконфликтного 
общения.  
Тренинг 

 12 Самооценка личности и самоконтроль. 
Совесть и самовоспитание. 

Изучение нового 
материала 

Творческие задания. 
Тест 

 13 Задачи и трудности подросткового воз-
раста. 

Комбинирован-
ный 

Дискуссия 

 14 Национальная культура. Народные тра-
диции. 

Комбинирован-
ный 

Сообщения по группам. 
Проекты 

 15 Межнациональные отношения. Урок контроля Работа с документами 
 16 Вера как ценность и потребность челове-

ка. Основные мировые религии. 
Изучение нового 

материала 
Работа с документами. 
Сообщения 

 17 Законодательство РФ о свободе совести, 
об отношениях церкви и государства 

Изучение нового 
материала 

Работа с документами 

Гражданин 
России. Права 
и обязанности 
граждан 

9 6  18 С чего начинается Родина. Духовная 
связь человека с Отечеством 

Комбинирован-
ный 

Сообщения. 

 19 Семейные корни и семейные традиции. 
 

Комбинирован-
ный 

Ролевая игра. 
Сообщения о традициях 
семьи 

 20 Культура, родной язык, их влияние на 
внутренний мир человека, его мироощу-
щение. 

Комбинирован-
ный 

Практическая работа-
исследование 

 21 Нравственный долг человека. Изучение нового 
материала 

Творческие задания. 

 22 Конституция РФ - основной закон стра-
ны. 

Изучение нового 
материала 

Работа с документами 

 23 Граждане России с рождения. Граждан-
ство. 

Комбинирован-
ный 

Работа с документами  
Дискуссия 

 24 Права и обязанности человека в Консти-
туции РФ. 

Комбинирован-
ный 

 Работа с документами 

 25 Подросток как гражданин. Комбинирован-
ный 

Творческое задание. 

 26 Подросток и его права. Изучение нового 
материала 

Ролевая игра 
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Экономика, 
труд, деньги, 
собствен-
ность. Защита 
законов иму-
щества граж-
дан 

6 4  27 Человек в мире вещей. Изучение нового 
материала 

Дискуссия 

 28 Семейные реликвии, их ценность и зна-
чение. 

Комбинирован-
ный 

Сообщения, презентации  

 29 Права собственника. Право собственно-
сти несовершеннолетних 

Комбинирован-
ный 

Работа с документами 

 30 Воровство и его последствия. Защита за-
коном имущества граждан. 

Изучение нового 
материала 

Работа с документами. 
Творческое задание. 

 31 Человек в мире денег. Роль денег в жизни 
человека. Семейный бюджет. 

Изучение нового 
материала 

Составить семейный бюд-
жет. 
Работа с документами 

 32 Экономика, труд, нравственность. Комбинирован-
ный 

Эссе «Роль труда в разви-
тии человека, реализации 
его творческих возможно-
стей»  

Практика  3 3  33 Составляем проект. Практикум Защита проекта 
 34 Составляем проект. Практикум Защита проекта 
 35 Подводим итоги. Контрольный Дискуссия 
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