
 
 

 

  
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.           Я – ребенок, я – человек. (20 ч),  

теория  (7 часов), практика (13 часов) 

1.1. Большая забота о маленьких детях(2 часа) 

Знакомство детей с идеей возникновения прав ребенка, с принятыми 

соответствующими документами. 

Практическая часть: тест по теме «Большая забота о маленьких детях» 

1.2. Право на жизнь.(2 часа) 

Расширение  знаний детей о праве человека на жизнь и сохранение  жизни. 

Практическая часть: анализ проблемной ситуации по сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне» 

1.3.Мой дом – моя крепость.(2часа) 

Представление  о праве человека на свое имущество и  цивилизованно 

отстаивать это право. 

Практическая часть: проект «Моя крепость» 

1.4.В лес пускают без билета. (1час) 

Расширене  знаний детей о праве на отдых. 

Практическая часть: проект «Право на отдых» 

1.5. 7хЯ=СЕМЬЯ (2часа) 

Ознакомление  детей с ролью семьи в обществе, с обязанностями членов 

семьи; элементарные представления о механизме защиты прав ребенка. 

Формирование  уважительного отношения к семье, правам членов семьи и 

окружающих людей. 

Практическая часть: эссе «Счастье в семье – это когда…» 

1.6. Казнить нельзя, помиловать? (2часа) 

Способствование осознанию ребенком права на неприкосновенность его 

личности, формирование умения отстаивать свое право на защиту от 

физического и психического насилия. 

Практическая часть: проект «Что делать, если…» 



1.7. Кто я такой и что мне нравится? (2часа) 

Оказание помощи  обучающимся проявить свою индивидуальность; 

проявлять заботу о ближнем. 

Практическая часть: проект «Это я» 

1.8. Не хочу учиться..? (2часа) 

Расширение  знаний школьников о праве на образование. 

Практическая часть: Проект «Школа будущего» 

1.9. В мире профессий.(1час) 

Расширение знаний школьников о праве на труд. 

Практическая часть: проект «Не место красит человека» 

1.10. В гостях у Айболита. (2часа) 

Расширение знаний школьников о праве на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание. 

Практическая часть: проект «Я бы в медики пошел – пусть меня научат» 

1.11. Труд детей.(1час) 

Уточнение представлений школьников о понятиях «непосильный труд», 

«самообслуживание», «эксплуатация детского труда». Формирование 

осознания того, что труд является главным источником материальных благ. 

Практическая част: проект «Народная мудрость» 

1.12. Я – ребенок, я – человек.(1час) 

Обобщение, систематизирование и закрепление  знаний о правах ребенка, 

полученные на занятиях. 

Практическая часть:прект «Я ребенок –я человек» 

 

Раздел 2.          Защита прав. (7 ч) 

практика (7часов) 

2.1. Страна Справедливости.(1час) 

Замечать  нарушения прав человека. 

2.2. Маленький, да удаленький. (1час) 

Цивилизованно  защищать и отстаивать свои права. 



Практическая часть: эссе «Как защитить свое право» 

2.3. Твое мнение.(1час) 

 Расширение знаний  обучающихся о том, что означает слово «мнение», 

умение культурно высказывать свое мнение, уважать мнение других людей. 

Практическая часть: эссе  «Общественное мнение» 

2.4. Правила честного спора.(1час) 

Способствование осознанию детьми важности урегулирования разногласий 

мирными средствами. 

Практическая часть: Проект «Правила спора» 

2.5. Чтобы достойно жить.(2часа) 

Закрепление  знаний о правах человека, умение применять полученные 

знания на практике. 

Практическая часть: эссе «Права человека» 

2.6. Мои права – моя свобода.(1час) 

Развитие у обучающихся осознанного понимания понятия «свобода» в 

реальной человеческой жизни. 

Практическая часть: Эссе  «Мои права – моя свобода»   

Раздел 3.           Мои обязанности. ( 4ч)  

теория  (2 часа), практика (2 часа) 

3.1. Можно ли быть свободным без ответственности? (1 час) 

 Формирование  понятий «ответственность», значимость понятий «свобода» 

и «ответственность» в жизни человека. 

Практическая часть: Эссе, рисунки. 

3.2. Устав школы. Обязанности школьника. (2 часа) 

Закрепление  знаний  основных прав и обязанностей ученика;  

Практическая  часть:  игра «Права и обязанности ученика» 

3.3. Обобщающее занятие по разделу «Мои обязанности». (1 час) 

Воспитание  уважения к правам человека, его основным обязанностям. 

Показать школьникам единство прав и обязанностей; все люди имеют равные 

права. 



Практическая часть: Тестирование «Мои обязанности». 

 

Раздел 4.                   Повторение. (3 ч) 

практика (3 часа) 

4.1. Счастье твое закон бережет. (2 часа) 

Актуализирование основных понятий  курса о правах человека. 

Практическая часть: Тестирование 

4.2. Мои права. (1 час) 

Обобщение  знаний, полученные на занятиях. 

Защита итоговых проектов. 

Практическая часть: Проект «Итоги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Темы уроков Кол-во часов 

Раздел 1. Я – ребенок, я – человек 20 

Раздел 2. Защита прав. 7 

Раздел 3. Мои обязанности. 4 

Раздел 4. Повторение. 3 

Итог: 34 

 

 

 
 


