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ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ КУРС «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» ДЛЯ 9 КЛ. 

 (16 ЧАСОВ). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная школа должна приложить все усилия для утверждения 

человеческого достоинства и ценности человеческой личности. Существование 

гражданского общества зависит от ценности прав человека. Правовое 

государство может существовать там, где есть согласие граждан в достижении 

общих целей его развития, где свобода и права человека соотносятся с 

уважением и доверием граждан к органам государственной власти и друг к 

другу. 

В современном обществе приоритетным является развитие массового 

правосознания и правовой культуры. Но в то же время исследователи 

отмечают, что при развитой системе законодательства в России множество 

законов не исполняются, а порой ими пренебрегают, то есть мы сталкиваемся с 

проявлениями правового нигилизма. Для того чтобы такого парадокса не 

возникало, необходимо сделать право фундаментом всех политических, 

экономических и социальных процессов, показать приоритет прав человека и 

правового государства. Правовые знания займут особое место в условиях 

правового государства. Возможность в рамках закона реализовать себя, 

обеспечить своим близким достойный уровень жизни, приносить пользу 

Родине – все будет базироваться на знании законов. 

Каждый гражданин должен быть участником и организатором сложных 

общественных, экономических процессов и структур управления, а осознанию 

этого способствует изучение основ права, формирование правовой культуры. 

Правовые знания и правомерное поведение во взаимодействии составляют 

основу правовой позиции, базирующейся на уважении достоинства каждого, 

на соблюдении конституционных прав и обязанностей. 
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Предлагаемая программа, как одна их составляющих, предназначена для 

предпрофильной подготовки учащихся 9 классов с ориентацией на 

гуманитарный и социально-экономический профиль. 

Курс «Права человека» является источником знаний, который расширяет и 

углубляет базовый компонент. Значимость, роль и место данного курса 

определяются необходимостью подготовки к выбору профессиональной 

деятельности. 

Важнейшая з а д а ч а данного курса – обеспечить условия для 

формирования правовой компетенции молодых граждан России, 

социализацию личности через развитие у учащихся  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. 

Основными ц е л я м и данного курса являются: 

– создание благоприятных условий, способствующих формированию 

личности гражданина России; 

– развитие у учащихся гражданственности; 

– формирование законопослушного гражданина, профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению во всех 

сферах жизни общества; 

– подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве, гражданском обществе. 

Для достижения этих целей требуется выполнение следующих з а д а ч: 

1) утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, 

правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 
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2) обеспечение оптимальных условий развития у учащихся верности 

Родине, готовности к достойному служению обществу, честному выполнению 

своих конституционных обязанностей; 

3) формирование у учащихся понимания необходимости изучения прав 

человека; 

4) воспитание учащихся в духе уважения прав и свобод других людей через 

всестороннюю информированность о правах и свободах; 

5) усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав 

человека, изучение основных международных документов по правам человека; 

6) формирование ключевых компетенций: ценностно-смысловых, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, общекультурных. 

В основу программы положен  системно-деятельностный подход, целью 

которого является: 

 

успешно социализироваться в современном мире.  

Программа курса формирует универсальные учебные действия и  

способствует достижению  метапредметных результатов  образовательной 

деятельности, т.к. способы деятельности, которые она включает, применимы 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Изучение курса предполагает использование нестандартных форм и 

методов ведения уроков: сочетание теоретических знаний по базовым 

предметам с реализацией практической парадигмы при использовании 

проектной, исследовательской деятельности, ИКТ-технологий, игровой 

технологии и других интерактивных форм работы. Во время учебных занятий  

используются различные виды индивидуальной, парной и групповой работы. 

Проведение деловых, ролевых игр, работа с источниками,  «круглые столы» 
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позволят обеспечить серьезную мотивацию для дальнейшего правового 

обучения и сформировать устойчивый интерес учащихся к праву. 

Так как курс предполагает безоценочное обучение, поэтому  используются 

следующие способы стимулирования ответственности учащихся за свои 

образовательные результаты:  

 помочь учиться на ошибках;   

 понимание, что у них получается и в какой степени; что важно и 

необходимо освоить;  

 обнаружение, чего они не знают и что не умеют делать;  

 констатация наличия тех или иных умений, степени овладения данными 

умениями; позитивных достижений учащихся;  

 фиксация неудачи (без наказания);  

 оценка продвижения учащихся относительно самих себя, относительно 

своих прежних успехов и неудач;  

 поддержка высокой самооценки учащихся;  

 мотивация учащихся на достижение успеха;  

 побуждение учащихся к приложению усилий;  

 приобщение учащихся к оцениванию своих результатов (самооценка) на 

основе известных им критериев.  

 

Планируемые результаты обучения (модель выпускника) 

Обучение учащихся 9 кл.  по предлагаемому курсу предпрофильной правовой 

подготовки поможет учащимся в достижении: 

Личностных результатов: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
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  заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на признании равноправия народов, на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

 умение оценивать  свои собственные действия с точки зрения их 

соответствия действующему законодательству; 

 

Метапредметных результатов: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками правовой информации: 

находить правовую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; получат навыки составления необходимых 

юридических документов; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 
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 применение  правовых норм в реальных жизненных ситуациях; 

 умелое  использование  приобретенные знания для защиты своих прав и 

интересов; 

 получение  навыков обращения в непредвиденных жизненных ситуациях 

в различные юридические, социальные и другие правовые службы для 

решения самостоятельных проблем в будущем; 

 

Предметных результатов:  

 относительно целостное представление о правах человека, 

международных и государственных документах, их закрепляющих, 

способах защиты прав человека; 

  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Понятие прав и свобод человека  

Человеческое достоинство как фундаментальная основа прав человека. 

Понятие прав и свобод человека. Многозначность определений понятия «права 

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

привилегии. Объективное право и субъективные права. Права человека как 

средство защиты человечества от угрожающих ему проблем. Права человека 

как общечеловеческие принципы. 

Тема 2. Становление и развитие прав человека  

Права человека в древнем мире. Формирование представлений о ценности 

человеческой личности. Человек в античном мире. Римское право: права 

личности. Библия о человеке.  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 ХХ века. Лига наций и защита прав человека. 

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

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. Права человека в современном обществе  
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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. 

Гарантии прав человека. Роль государства в обеспечении и защите прав 

человека. Понятие правового государства. 

Правозащитные организации и их роль в защите прав человека. 

Становление и развитие прав человека в нашей стране. 

 

Тема 4. Международное гуманитарное право  

Защита прав человека в вооруженных конфликтах. Четыре Женевские 

конвенции 1949 г. и два дополнительных протокола к ним. Защита раненых, 

больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Обращение с 

военнопленными. Защита гражданского населения. Права человека и 

международные механизмы защиты. 

Темы 5. Гражданские права человека  

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 6. Политические права человека  

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». 
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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 7. Экономические права человека  

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 8. Социальные права человека  

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. Конвенция об 

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

беженцев. 

Тема 9. Культурные права человека  

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 10. Обязанности человека  

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. 
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Тема 11. Права детей как разновидность прав человека.   

Права детей как разновидность прав человека. История становления прав 

ребёнка. Декларация прав ребёнка.  Конвенция о правах ребенка. Правовое 

положение детей в современном мире и России. Семейный кодекс РФ. 

Обязанности государства по защите прав детства. 

Тема 12. Итоговое повторение  

 

Учебно-тематический план (16 ч.) 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Методы 

обучения 

Дата 

план факт 

1 Понятие прав и 

свобод человека 

(1 ч) 

1. Осознание человечеством 

экономических, политических и 

духовных потребностей раз вития 

личности и общества как 

предпосылка возникновения прав 

человека. 

2. Человеческое достоинство как 

фундаментальная основа прав 

человека.  

3. Понятие прав и свобод человека. 

4. Права человека и права 

гражданина. 

5. Права человека как средство 

защиты и общечеловеческие 

ценности. 

6. Объективное право и 

субъективные права. 

Понятия: человек,  

гражданин, достоинство, свобода, 

личность, государство, право. 

Проблем-ное 

изложение 

05.09  

2 Становление и 

развитие прав 

человека  

(1 ч) 

1. Права человека в древнем мире.  

2. Формирование представлений о 

ценности человеческой личности. 

3. Правовое положение человека в 

античном мире и средневековом 

обществе. 

4. Зарождение представлений о 

естественном праве. 

Проблем-ное 

изложе-ние. 

Частично-

поиско-вый 

12.09  
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5. Первые международные 

документы о правах человека. 

6. Международные организации по 

защите прав человека. 

Понятия: билль, естественное 

право, декларация 

3-

4 

Права человека 

в совре-менном 

обществе 

(2 ч) 

1. Права человека и гражданина в 

современном мире.  

2. Обострение проблем прав 

человека в условиях глобализации. 

3. Роль государства в обеспечении 

и защите прав человека.  

4. Понятие правового государства. 

5. Нарушения прав человека 

6. Правозащитные организации и 

их роль в защите прав человека. 

7. Становление и развитие прав 

человека в нашей стране. 

Понятия: глобализация 

правовое государс-тво, геноцид, 

апартеид 

дискриминация  

правозащитные организации 

Проблем-ное 

изложе-ние. 

Частично-

поиско-вый 

19.09 

26.09 

 

5 Международное 

гуманитарное 

право 

 (1 ч) 

1. Права человека в вооруженных 

конфликтах и их защита. 

2. Женевские конвенции и 

Дополнительные протоколы 

Понятия: международное 

гуманитарное право, 

конвенция 

Проблем-ное 

изложе-ние. 

 

03.10  

6 Гражданские 

права человека  

(1 ч) 

1. Понятие, содержание 

гражданских прав. 

2. Право на жизнь – первейшее 

право человека. 

3. Право на гражданство 

Понятия: гражда-нин, 

гражданство 

Проблем-ное 

изложе-ние. 

Частично-

поиско-вый 

10.10  

7 Полити-ческие 

права человека  

(1 ч) 

1. Понятие политических прав, 

формы их осуществления. 

2. Избирательные права. 

3. Основные политические 

свободы 

Понятия: политика, выборы, 

референдум 

Частично-

поиско-вый 

17.10  

8 Экономи-ческие 

права человека  

(1 ч) 

1. Содержание экономических 

прав человека, формы их 

осуществления. 

2. Международные акты и 

трудовое законодательство о 

Частично-

поиско-вый 

24.10  
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правах трудящихся 

Понятия: собственность 

предпринимательство, 

Международная организация 

труда  

(МОТ) 

9 Социаль-ные 

права человека  

(1 ч) 

1. Система социальных прав. 

2. Права, обеспечивающие 

достойный образ жизни человека. 

Понятия: органы социальной 

защиты 

 

Частично-

поиско-вый 

14.11  

10 Культур-ные 

права человека  

(1 ч) 

1. Развитие культуры и 

осуществление культурных прав. 

2. Конституция РФ и Закон “Об 

образовании” 

 

Частично-

поиско-вый, 

проектный 

21.11  

11 Обязан-ности 

человека (1 ч) 

1. Обязанность человека и 

моральный долг. 

2. Права и обязанности и их 

соотношение. 

3. Права и обязанности человека и 

гражданина 

Понятия: право, права, 

обязанность, человек, 

Гражданин, правовой статус 

личности 

Проблем-ное 

изложе-ние. 

Частично-

поиско-вый 

28.11  

12

-

13 

Положе-ние 

детей в нашей 

стране и в мире 

(2 ч) 

1. Особое положение прав ребёнка. 

2. История развития прав детей. 

 

Проблем-ное 

изложе-ние. 

Частично-

поиско-вый 

05.12 

12.12 

 

14 Конвенция о 

правах ребенка. 

 

Понятия: 

ребенок, конвенция, декларация 

 19.12  

15

-

16 

Итоговое 

повторе-ние (2 

ч) 

 Репродуктивны

й  

26.12  
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ЛИТЕРАТУРА  

ОСНОВНАЯ (документы) 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

3. Дополнительный протокол к Европейской социальной хартии. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

5. Европейская социальная хартия. 

6. Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы 

к ним. – М., 1994. – 320 с. – ISBN 5-88351-001-9. 

7. Конвенция о правах ребенка. 

8. Конституция РФ. 

9. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

10. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 

11. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

12.  "Основы правовых знаний", Володина С.И., Полиевктова A.M., Спасская 

В.В.: В 2 кн. Учеб. Для 8-9-х кл. М.: РФПР. Московский городской фонд 

поддержки школьного книгоиздания, 2007 

13. Практикум по курсу "Основы правовых знаний". 8-9-е классы. М.: 

РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2007. 

14. Методическое пособие для учителя по курсу "Основы правовых знаний". 

8-9-е классы. М.: РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2007. 

15. Хрестоматия "Основы правовых знаний". 8-9-е классы. М.: РФПР. 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2007. 


