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Я требую, чтобы государство
защитило не только меня, но и других.
Я требую, что бы оно защитило свободу –

и мою собственную, и всех окружающих.
(Карл Поппер)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Права
человека в современном мире» относится к социально-педагогической направленности.
Уровень освоения программы  - общекультурный.

Знание законов развития общественных отношений в современном обществе является
неотъемлемой частью личного развития и формирования патриотического воспитания.
Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуацией, когда необходимо
знать свои права и обязанности. Правонарушения случаются с людьми или вокруг них
ежедневно, каждый хоть раз сталкивался с этим. В первую очередь человеку необходимо
знать свои права для того, чтобы иметь возможность их отстоять, опираясь на
определенные законы и положения, ведь невозможно узнать, что права нарушены в случае
их незнания. В повседневной жизни каждый человек должен знать и защищать свои права.
Также знание законов помогает не нарушать их самому.
Очень часто подростки совершают правонарушения. Чаще всего это связано с тем, что
подростку кажется, что ему всё дозволено (он же право имеет).Причиной этого во многом
является негативное влияние на сознание подростков обилие фильмов с убийствами,
кражами. Киношные супермены ненаказуемы. «Тогда почему нельзя так мне», - думает
подросток. Подросток пытается подражать поведению кумиров, не соотнося все это с
реальностью. Разве это не нарушение прав детей?! Вследствие нагнетаемого нашим
телевидением либерализма в подростках формируется крайний индивидуализм. Откуда
черпать полезную информацию подростку, если и в Интернете, и в кино, и телевизоре
мало интересных воспитывающих программ?! С экрана льётся незензурная речь, блатные
песни, воспевается тюремная романтика. Излишняя вольность среди подростков приводит
к проблемам с законом. Многие забывают, что каждый человек имеет на ряду с правами и
обязанности. Свои права подростки чаще всего знают, хоть и не в полном объеме, зато про
обязанности часто забывают. Иногда происходят ситуации когда подростку все же
требуется защита и помощь. Что делать, с кем посоветоваться, куда идти за помощью?!
Вопросов много, а ответа иногда нет! Благодаря дополнительной общеобразовательной
программе «Права человека в современном мире» ребята смогут углубить свои знания в
этой области и разобраться с различными ситуациями, которыми они могут столкнуться в
жизни, что делает эту программу актуальной для изучения.

Поэтому считаю педагогически целесообразносоздание оптимальных условий для
повышения мотивации школьников на изучение правоведения в рамках изучения
программы «Права человека в современном мире».
Новизнапрограммы заключается в реализации поливариантного подхода к организации
образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий,
выстроенных в логической последовательности и направленных на активизацию
познавательной сферы учащихся посредством применения разнообразных педагогических
технологий и форм работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой
темы.



Программа «Права человека в современном мире», в отличие от многих других
дисциплин, является интегративным, т.е. включает знания из различных отраслей науки
(философия, антропология, психология и др.).
Данная программа представляет содержание обществоведческого курса, ядром которого
является обязательный минимум содержания обществоведческого образования для
средней школы. Содержание программы «Права человека в современном мире» намного
шире обязательного школьного минимума и опирается на базовые знания учащихся в этом
направлении. В процессе ознакомления с законами развития общественных отношений
формируется стойкий познавательный интерес к различным сферам жизни и деятельности
человека. Кроме этого, развиваются навыки коммуникативного взаимодействия,
понимания и общения.
Отличительной особенностьюпрограммы является то, что в процессе ее реализации
формируются все необходимые навыки для полноценного овладения законами
общественного развития социума, некоторые из которых отрабатываются дополнительно
по выбору обучающихся. Содержание программы способствует формированию у
обучающихся ценностей культурного многообразия и толерантности, а также развитию
компетентности в сфере межкультурного диалога.

Адресат программы: учащиеся средней  школы 9х  классов.

Цель программы: формирование у учащихся гражданско-правовых знаний и
применение полученных знаний и навыков в решении жизненных  ситуаций.
Задачи.

Обучающие:
- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и
экономической культуры;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и
гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего
образования и самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия
в жизни гражданского общества и государства;                                                                    -
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в следующих областях: социальных отношениях, гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношениях; отношениях между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Развивающие:
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,



основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и
самореализации;

Воспитательные:
- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 14-15 лет, обучающихся в 9х

классах.
Условия набора. Для  обучения по программе «Права человека в современном

мире» требует наличия у учащихся  базовых знаний в гражданско-правовой области.
Зачисление в  группу возможно при условии, что ребенок обучается в 9ом классе и изучает
обществознание. В объединение  принимаются все желающие оформившие заявление
(обладающие необходимыми знаниями) и  не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
Количество обучающихся в группах:

1 год обучения – не менее 15 человек.
Учитывая специфику программы, возможно использование смешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий. Для представления нового учебного
материала  проводятся online видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся
выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя
различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать
необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.

Режим работы

1 год обучения (9 класс) – 1 раз 2  часа в неделю (групповые) (72 часа)

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний
1. Тестирование.
2. мини-эссе
3. написание творческих работ

В рамках реализации программы  «Права человека в современном мире»
предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Личностные результаты:

- умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, проводить
доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,



дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута); аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях о современных политических проблемах.
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;- умение работать в группе, уметь распределять
ответственность между членами группы;

Метапредметными результатами:

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос:«Что произойдёт, если…»);

Предметные результаты:
-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
аргументы по заданной проблеме;
- интерес к изучению обществоведческих дисциплин в углубленной форме;
- развивать внутреннюю мотивацию к освоению навыками самообразования.

Планируемые результаты обучения
К ожидаемым результатам реализации программы относятся:
1. Общество



• Знатьопределение общества, природы, культуры, эволюции и революции, цивилизации,
общественного прогресса
• Понимать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы
• Уметь раскрывать движущие силы социального прогресса и их роль, выявлять
противоречия в общественном развитии и способы их разрешения.

2. Человек
• Знать определение человека, сознания, разума, человеческой деятельности, духовного
мира, труда, общения, поведения, духовного мира, мировоззрения.
• Понимать биосоциальную сущность человека основные этапы и факторы социализации
личности место и роль человека в системе общественных отношений
• Уметь определять самобытность и специфику человеческой деятельности, ее виды.

3. Духовная жизнь общества
• Знать определение культуры и ее разновидностей, понятие научной картины мира,
основные мировые религии, определение и виды искусства, роль образования в
современной системе духовных ценностей.
• Уметь раскрывать роль и соотношение частных, групповых, национальных,
государственных, общечеловеческих интересов

4. Экономика
• Знать определение экономики, экономической системы, экономического роста,
экономического цикла, рынка, экономической политики, международной экономики,
уровня жизни, прожиточного минимума.
• Уметь определять тенденции и особенности развития экономики.

5. Социальные отношения
• Знать определение социального процесса, социальных отношений, социальной
мобильности, отклоняющегося поведения, нации, этноса, национального конфликта,
семьи, демографической структуры общества.
• Понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов основные социальные институты и процессы
• Уметь:
- выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его
элементов, давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать
суждения об их ценности, уровне или значении.
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека)
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и



обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы

7. Политика
• Знать понятие власти, политического режима, политической системы, формы
правления, формы государственного устройства, государства, избирательной системы,
местного самоуправления, политической культуры.
• Понимать особенности социально-гуманитарного познания
• Уметь:
- описывать изученные объекты, т.е. указывать признаки, как существенные, так и
несущественные, дающие относительно полное представление об этих объектах.
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам.

8. Право
• Знать основные положения Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина в
РФ, механизмы защиты прав и свобод человека РФ, иметь представления о роли права в
жизни современного общества, о юридической силе различных источников права и
механизме их действия, об основных отраслях российского права, об органах,
осуществляющих государственную власть в России.
• Понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования
• Уметь:
- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми актами.
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам

Формы проведения занятий:
1. лекции
2. семинары
3. круглые столы
4. дебаты
5. Игры
6. Online видеоконференции Sferum.ru

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические

Виды занятий:
1. Групповые



Материально-техническое обеспечение программы.

Для успешной реализации программы «Права человека в современном мире» необходимы
следующие материалы и инструменты:

- кабинет (парты, стулья)
-  тетради (блокноты)
- видеопроектор, - интерактивная доска,
- персональный компьютер,
- выход в интернет;
- наглядные пособия
- дидактические материалы.

Учебный план 1 год обучения

п/п Наименование
разделов

учебного модуля

Распределение учебной нагрузки
Всего Теория Практика Формы

контроля
1 Раздел 1.

Формирование
групп

4 4

2 Раздел 2 Вводное
занятие.
Инструктаж по ТБ.

2 1 1 тест по ТБ

3 Раздел 3.
Общество

10 6 4 мини-эссе

4 Раздел 4.
Человек

10 6 4

5 Раздел 5.
Духовная жизнь
общества

10 4 6 написание
творческой
работы

6 Раздел 6.
Экономика

10 6 4 тест

7 Раздел 7.
Социальные
отношения

8 4 4 мини-эссе

8 Раздел 8.
Политика

8 4 4

9 Раздел 9.
Право

8 6 2 тест

10 Раздел 10.
Итоговое занятие

2 1 1

Всего 72 38 34



Литература

1) Готовимся к олимпиаде по обществознанию: Сборник заданий и ответов для 9-11
классов / Сост. Н.Ю. Слободина. – М.:АРКТИ, 2011;2).Обществознание в таблицах и
схемах. 9 класс. Интенсивная подготовка к ОГЭ. Обобщение, систематизация. Р.В.Пазин,
И.В.Крутова. Легион,2018.3).Обществознание. 9 класс : учеб.дляобщеобразоват.
учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение,
2018.4).Обществознание. 9 класс:  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.
учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2018.
5) Конституция РФ.
6) Тетрадь для выполнения заданий. 9 класс: учебно-методическое пособие / И.И.
Сидоренкова, Т.А. Альхова, С.С. Долева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов-н/Д: Легион,
2013.
7) Обществознание: полный справочник. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко;
под ред. П.А. Баранова. – Москва: Астрель, 2013.
8) Обществознание. Всероссийские олимпиады. Вып. 3 / С.И. Козленко, И.В. Козленко. –
М.: Просвещение, 2010.

Интернет ресурсы:

Социально-гуманитарное и политологическое образование 
http://humanities.edu.ru/
Виртуальная библиотека кафедры политических наук РУДН
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
Электронная библиотека учебной литературы
http://www.alleng.ru/ 
Хрестоматия по истории государства и права России на сайте «Всё право»
http://www.allpravo.ru 
Сайт «Конституция Российской Федерации»
http://www.constitution.ru/
Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России»
http://www.hro.org 
Конституция, кодексы и законы Российской Федерации
http://www.gdezakon.ru/
Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайт Президента РФ,
Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов
судебной власти
www.gov.ru
«Президент России – гражданам школьного возраста» -  сайт, где можно найти ответы на
вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. Сайт
можно просматривать в двух режимах – flash (с м/ф) и html (без м/ф)

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhumanities.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstepanov01.narod.ru%2Flibrary%2Fcatalog.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allpravo.ru%2Flibrary%2Fdoc313p0%2Finstrum3155
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.constitution.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hro.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gdezakon.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru%2F


http://www.uznay-prezidenta.ru/
Сайт министерства образования и науки Российской Федерации
www.mon.gov.ru
Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу все
знать» можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о роли закона, о
процессе создания законов и их применения, о способах разрешения возможных споров, а
также проверить свое знание основ демократии.
http://www.democracy.ru

Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1ий год

обучения

4 сентября

2021 года

25 мая 2021г. 36 1 год

обучения –

72 часа

1 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2 часа

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F

