
 



1. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по общество- знанию, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- 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; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленном на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точки зрения. 

Предметными являются в сфере:    

познавательной 
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях 

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 

умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оцен-



ку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- 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. 

 

2. Содержание курса 

Всеобщая Декларация прав человека  

Исторические условия принятия Всеобщей декларации прав человека. Основные 

принципы и положения. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Понятие: Декларация 

Основные (конституционные) права человека в демократическом обществе  

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. 

 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. 

 Политические права  
Взаимосвязи и различия гражданских и политических прав. Право на гражданство. 

Свобода слова. Идейные 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. 

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. 

Культурные права  

Право на образование. Право на участие в культурной жизни. Свобода научных 

исследований и творческой деятельности. 

Понятия: Культурные права, реституция культурных ценностей. 

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. 

 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. 

 

 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов,   

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Темы занятий 

1 1 Понятие прав человека. 

2 1 Понятие прав человека. 

3 1 Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

4 1 Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

5 1 Проблема прав человека в нашей стране и в мире. 

6 1 Проблема прав человека в нашей стране и в мире. 

7 1 Гражданские права человека. 

8 1 Гражданские права человека. 

9 1 Политические права человека. 

10 1 Политические права человека. 

11 1 Экономические права человека. 

12 1 Экономические права человека. 

13 1 Социальные права человека. 

14 1 Социальные права человека. 

15 1 Культурные права человека. 

16 1 Культурные права человека. 

17 1 Обязанности человека. 

18 1 Обязанности человека. 

19 1 Правовое государство и обеспечение прав человека. 

20 1 Правовое государство и обеспечение прав человека. 

21 1 Права человека в случае совершенного им правонарушения. 

22 1 Права человека в случае совершенного им правонарушения. 

23 1 Положение детей в нашей стране и в мире. 

24 1 Положение детей в нашей стране и в мире. 

25 1 Положение детей в нашей стране и в мире. 

26 1 Права человека в истории человечества и в современном мире. 

27 1 Права человека в истории человечества и в современном мире.  

28 1 Права человека в истории человечества и в современном мире.  

29 1 Международное гуманитарное право. 

30 1 Международное гуманитарное право. 

31 1 Международное гуманитарное право. 

32 1 Ролевая игра «Если нарушают твои права». 

33 1 Итоговое повторение. 

34 1 Итоговое повторение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


