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Программа элективного курса для 9-х классов по обществознанию «Проблема прав 

человека в XX-XXI вв.» 

 

Пояснительная записка 

 Данный курс относится к предметной области «Обществознание». Курс 

ориентирован на углубление знаний по обществознанию в области прав человека, на 

развитие умений самостоятельно находить и обрабатывать информацию, определять свое 

отношение к ней, освоение исследовательских и коммуникативных умений; развитие 

навыков анализа документов по правам человека. Вид курса: предметно-ориентированный. 

 Цель курса: выработать у учащихся способности самостоятельно ориентироваться 

в изменяющемся мире, найти в нем свое место, защищать свои права; научить учащихся 

критически оценивать правовые ситуации и точки зрения политиков, чтобы уменьшить 

риск превращения себя в объект для манипуляций. 

 Задачи курса:  

Создать условия для выработки следующих умений: 

1. Рефлексивных:  

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом;  

- определять основания и способы своих и чужих действий; 

- анализировать позицию автора текста;  

- сопоставлять несколько интерпретаций одного и того же события, явления; 

-  уметь находить объяснения явлениям и событиям (анализ, обобщение, выдвижение 

гипотез и т.д.) 

2. Логических:  

- сопоставлять, сравнивать по различным основаниям, классифицировать, оценивать; 

- схематически изображать явления, события, отношения, действия и т.д.; 

- выдвигать гипотезы, находить аргументы и доказывать. 

3. Текстовых:  

- уметь превращать текст в таблицы, графики, диаграммы и наоборот; 

- уметь освещать материал логично, последовательно, соблюдая принятые нормы устной 

речи; 

4. Коммуникативных:  

- объяснять свои действия, решения, выбор; 

- определять основания чужой точки зрения и оценивать ее аргументацию; 

- вести дискуссию. 

 Учащиеся должны: 



- реализовать свой интерес к предмету;  

- уточнить готовность и способность осваивать выбранную тему на высоком уровне; 

- создавать условия для подготовки к экзаменам по выбору.  

 Данный курс является прогностическим (пропедевтическим) по отношению к 

профильному курсу повышенного уровня. В свою очередь, он повышает вероятность того, 

что выпускник основной школы сделает осознанный выбор профиля. Также курс 

«Проблема прав человека в XX-XXI вв.» позволяет получить более глубокие знания на 

примере современного материала по данной теме, даст возможность подготовиться к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ (разделы «Политика», «Право»). 

 

 Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике полученные знания, ориентироваться в документах по правам 

человека;  

- защищать свои права в жизни. 

 

Курс рассчитан на 17 часов. 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема занятия ча

сы 

Форма занятия Форма 

контроля 

1.    Права человека и их природа 

(социальное или природное явление) 

2 Лекция с 

последующим 

обсуждением 

Опрос 

2.  Права человека языком юридических 

документов 

2 Лабораторная 

работа с 

документами 

Вопросы по 

документам 

3. История вопроса  

«Права человека в XX-XXI вв.» 

2 Семинар Вопросы для 

обсуждения; 

задания формата 

ОГЭ 

4. Права человека и правовая культура 1 Доклады Обсуждение по 

вопросам 

5. Международное гуманитарное право 

XX в. 

2 Решение 

проблемных 

Задания формата 

ОГЭ 



заданий 

6. Кризис международной правовой 

системы в XX в. 

2 Лабораторная 

работа с 

фрагментами  

кинохроники 

Ответы на 

проблемные 

вопросы; 

задания формата 

ОГЭ 

7. Критика России за нарушение прав 

человека-причины разногласий между 

Россией и Западом 

1 Доклады Рецензия 

докладов; 

задания формата 

ОГЭ 

8. Защита прав человека 2 Лекция с 

последующей 

дискуссией 

Вопросы для 

дискуссии; 

задания формата 

ОГЭ 

9. Проблема прав женщин и детей 2 Самостоятельное 

социологическое 

мини-исследование 

Анализ 

результатов 

10. Итоговое повторение 1 Просмотр фильма Эссе 

Литература для учащихся: 

1. Василенкова О.Д. Основы правовых знаний. - М.: Вече, 2003.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. - Братислава, 1999. 

3. Никитин А.Ф. Право и политика. – М.: Просвещение, 9 кл. Учебное пособие. 1998. 

4. Никитин А. Ф. Права ребенка. Дополнительные материалы к учебникам «Право и 

политика», «Основы государства и права» 9-11 кл., М.: Дрофа, 2000. 

5.Права человека. Основные  международные документы. - М.: Международные 

отношения», 1989. 

6. Права человека. Ответственный редактор Е.А. Лукашева. - М.: Норма, 2001. 

 

Литература для учителя: 

1. Азаров А.  Защита прав человека. - М.: Московская школа прав человека. 2000. 

2. Глотов С.А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета 

Европы в области прав человека. - Саратов, 1999. 



3. Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. - М.: «Юристъ», 2003. 

4. Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность. Нормы и 

действительность. - М.: Дело, 2000. 

5. Тропин А.А. Проблемы прав человека: программа учебной дисциплины. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2002. 

6. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. - М.: Норма-Инфра, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


