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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по факультативному курсу «Человек имеет право» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 

43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты: 

В результате обучения ученик должен 

Знать/понимать 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 
 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм;    деятельности людей в различных сферах; 



 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать  познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное занятие  
Цели, задачи курса. 

Что такое права человека, право человека, свобода человека. 

Раздел 1. Права человека 

Тема 1. Идея прав человека в истории человечества  
Эволюция прав человека: прав свободного, бесправие раба; права человека в сословном 

обществе; права гражданина, права человека планеты. 

Тема 2. Права человека в нашей стране  
История развития института прав человека в России. Основные исторические документы 

о правах человека. 

Тема 3. Современное понимание прав человека  
Образование Организации Объединенных Наций (ООН). Важнейшие элементы 

современного представления прав человека. 

Тема 4. Основные принципы и стандарты прав человека  
Ценности прав человека: гуманизм, человеческое достоинство, равноправие, 

солидарность, справедливость, толерантность. 

Стандарты прав человека: международные, универсальные, региональные, национальные 

документы. 

Тема 5. Виды прав человека  
Классификация прав человека: по сферам жизнедеятельности, по происхождению, по 

политическому статусу, по времени формирования, по субъектам - носителям. 

Тема 6. Международные документы о правах человека  
Конвенция о рабстве, Билль о правах человека, Конвенция о правах ребёнка, Всеобщая 

декларация прав человека и др. Понятия: декларация, Конвенция, пакт, Билль. 

Тема 7. Всеобщая декларация прав человека  
История создания. Классификация прав человека, зафиксированных во Всеобщей 

декларации прав человека. 

Тема 8. Конституция РФ о правах человека  
Конституция РФ как основной закон государства. Российская конституционная концепция 

прав человека. Основные права и свободы, закрепленные в Конституции РФ. 

Тема 9. Конвенция о правах ребенка  
Декларация прав ребенка. История принятия Конвенции. Основные права ребенка. 

Тема 10. Права человека: принципы, виды, стандарты  
Обобщение и закрепление знаний по разделу 



Раздел 2. Права человека в современном мире  

Тема 1. Нарушения прав человека в современном мире 
Основные виды нарушений прав человека в современном мире. Дискриминация. Геноцид. 

Апартеид. Национальный экстремизм. Проблемы беженцев, рабочих-мигрантов. 

Тема 2 Соблюдение прав человека  
Условия и средства обеспечения прав человека в современном мире. 

Тема 3. Лица, нуждающиеся в специальных правах  
Категории лиц, нуждающихся в специальных правах и особой заботе государства: сироты, 

инвалиды, беженцы и др. Конвенция о статусе беженцев. 

Тема 4. Организация защиты прав человека. 

Уполномоченный по правам ребёнка  
Международные организации, осуществляющие защиту прав человека. 

Внутригосударственные правозащитные органы. 

Тема 5. Дискриминация или защита прав человека? 
Спорные вопросы прав человека: смертная казнь, аборт, эвтаназия и др. 

Тема 6. Права и ответственность человека  
Обобщение и закрепление знаний по курсу. 

Тема 7. Итоговое занятие  
Защита творческих работ учащихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 ч. 

 Раздел 1. Права человека 20 ч. 

2  Идея прав человека в истории человечества. 1 

3  Права человека в нашей стране 1 

4  Современное понимание прав человека 1 

5-6  Основные принципы и стандарты прав человека 2 

7-9  Виды прав человека 3 

10-11  Международные документы о правах человека 2 

12-16  Всеобщая декларация прав человека 4 

17-18 Конституция РФ о  правах человека 2 

19  Конвенция о правах ребенка 2 

20  Права человека: принципы, виды, стандарты 2 

  Раздел 2.Права человека в современном мире 13 

21-22  Нарушения прав человека в современном мире 2 

23  Соблюдение прав человека 1 

24-25  Лица, нуждающиеся в специальных правах 2 

26-27  Организация защиты прав человека.  2 

28-29  Дискриминация или защита прав человека? 2 

30-31  Права и ответственность человека 2 

32-33  Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 34 

 


