


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир моих прав» составлена 

на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в новой редакции),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ»,  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования, 

Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 

14», План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14». 

 

Актуальность внеурочной деятельности «Мир моих прав» определяется тем, что 

обучающимся  важно знать о роли и значении права в их жизни и уметь защищать 

себя, отстаивая свои права. Кроме того, если разработана нормативная база по 

правам ребенка, то ребенок должен быть ознакомлен с основными положениями 

этих документов.  Правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как 

основа поведения в различных жизненных ситуациях, имеющих юридическую силу.  

 

Цель: Формирование правовой культуры у младших школьников, посредством 

ознакомления обучающихся с их основными правами  на основе нормативно-

правовых документов международного, федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней.  

 

Задачи: Знакомство обучающихся  с основными документами по защите прав людей, 

и, в частности, прав ребенка.  

 Освоение обучающимися  навыков и умений в области защиты своих прав. 

 Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

 Воспитание вдумчивого отношения и уважения к своим правам и правам 

других людей 

 

Отличительные особенности: Данный курс реализует обществоведческий аспект 

образования, обеспечивает формирование активной гражданской позиции 

обучающихся. 

При отсутствии учебного предмета «Обществознание» в пятом классе и при анализе 

анкетирование родителей, выбрано данное направление, так как курс  дает  

представления об обществе, о социальном окружении, Родине, определении   

нравственных ориентиров, формирующего образцы достойного поведения, о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

 

 

Формы и режим занятий: 

 Беседа  

 Практикум (работа с текстом документов, работа с раздаточным 

материалом)  

 Занятие – тренинг 

 Мини – сочинение  

 Устный журнал  
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 Ролевые игры  

 Лекции с элементами беседы  

 Опережающие задания  

 Разработка проекта  

 Работа с книгой 

 Эссе 

 

Занятия проводятся 1 час в неделю (35 часов). 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявятся 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; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• 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  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; перевод информации из одной знаковой системы в 

другую 

5) (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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, 

формулирование своей точки зрения. 
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Предметные результаты:  

 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически 

отобранных 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 оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• 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, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание  программы  (35 часов) 

Раздел 1 

Права ребенка, права человека 

№ Тема Содержание 

1.  Большая забота о маленьких 

детях 

Продолжить знакомство детей с идеей 

возникновения прав ребенка, с принятыми 

соответствующими документами  

Лекция с элементами беседы «Международные и 

Российские документы, защищающие твои права» 

2.  Право на жизнь Расширять знания детей о праве человека на 

жизнь, учить сохранению жизни  

Беседа «Право в нашей жизни». 

Конвенция о правах ребенка Декларация прав 

ребенка 

3.  Юные граждане России Способствовать осознанию ребенком права на 

неприкосновенность его личности, формировать 

умение отстаивать свое право на защиту его прав 

Лекция с элементами беседы «Юные граждане 

России» 

4.  Вся семья вместе – и душа на 

месте 

Познакомить детей с ролью семьи в обществе, с 

обязанностями членов семьи; дать элементарные 

представления о механизме защиты прав ребенка 

Беседа «Международныйдень семьи». 

Эссе «Счастье в семье - это, когда…» 

Государственная поддержка семьи 

 Забота и воспитание в семье 

5.  Человек в обществе Уточнить место ребенка в обществе, его права и 

обязанности с разных его ролей в обществе 

Лекция с элементами беседы «Положение человека  

в обществе» 

6.  Все мы разные Помочь обучающимся  проявить свою 

индивидуальность; учить проявлять заботу о 

ближнем 

Лекция с элементами беседы «люди с 

ограниченными возможностями и особенными 

потребностями» 

Национальная принадлежность 

7.  Школа моей мечты Расширить знания школьников о праве на 

образование 

Проект «Школа будущего»  

8.  Клятва Гиппократа. Что она 

означает? 

Расширить знания школьников о праве на охрану 

здоровья и медицинское обслуживание 

Проект «Я бы в медики пошѐл, пусть меня научат» 

9.  Труд детей Уточнить представления школьников о понятиях 

«непосильный труд», «самообслуживание», 

«эксплуатация детского труда». Формировать 

осознание того, что труд является главным 

источником материальных благ 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

ситуаций: «Декларация прав ребѐнка» 
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Раздел 2 

Защита прав 

1.  Страна справедливости Учить детей замечать нарушения прав человека 

Беседа: Защита прав и интересов детей оставшихся  

без попечения родителей 

2.  Расскажи мне обо мне Расширить знания обучающихся о том, что 

означает слово «мнение», учить высказывать свое 

мнение, уважать мнение других людей 

Ролевая игра «Расскажи мне, кто ты» 

Тест «Познай себя» 

3.  Маленький, да удаленький Учить детей цивилизованно защищать и 

отстаивать свои права  

Практикум «Закон один для всех» 

 Памятка «Как выжить, если вы в опасности»  

Работа с книгой «Правовой статус 

несовершеннолетних с рождения до 

совершеннолетия» 

4.  Чтобы достойно жить Закрепить знания о правах человека, учить 

применять полученные знания на практике 

Урок – тренинг «Достойная жизнь глазами 

школьника» 

5.  Мои права – моя свобода Развивать у обучающихся осознанное понимание 

понятия «свобода» в реальной человеческой жизни 

Урок – размышление «моя свобода заканчивается 

там, где начинаются права» 

Раздел 3 

Единство прав и обязанностей 

1.  За что я в ответе Можно ли быть свободным без ответственности? 

Формировать понятие «ответственность», показать 

значимость понятий «свобода» и 

«ответственность» в жизни человека 

 Ролевая игра «Жизнь и ответственность». 

2.  Устав школы Закрепить знания основных прав и обязанностей 

ученика; показать учащимся, что учеба является 

правом и обязанностью ученика 

 Практикум «Права и обязанности школьников». 

Устав школы. Модель «Права и обязанности 

ученика» 

3.  Мои обязанности Воспитывать уважение к правам человека, его 

основным обязанностям.  

Показать школьникам единство прав и 

обязанностей, какими  правами пользуются дети и 

подростки 

Мини – сочинение «Мир моих обязанностей» 

Раздел 4 

Повторение 

1.  Счастье твоѐ закон бережѐт Актуализировать основные понятия курса о правах 

человека 

занятие-тренинг «Счастье твоѐ закон бережѐт» 

2.  Подведение итогов Обобщить знания, полученные на занятиях  

Устный журнал «Я знаю свои права и знаю, что 
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нет прав без обязанностей» 

Опережающие задания 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  Название темы Количество часов 

всего Теория  практ

ика 

Раздел 1 

Права ребенка, права человека 

1.   Большая забота о маленьких детях  2 0,5 1,5 

2.    Право на жизнь 2 1 1 

3.   Юные граждане России 1  1 

4.    Вся семья вместе – и душа на месте  3 0,5 2,5 

5. .  Человек в обществе 1 0,5 0,5 

6.   Все мы разные 3 0,5 2,5 

7.   Школа моей мечты 2 0,5 1,5 

8.   Клятва Гиппократа.  

Что она означает?  

2 0,5 1,5 

9.   Труд детей  2 0,5 1,5 

Раздел 2 

Защита прав 

10.   Страна  справедливости 2 0,5 1,5 

11.   Расскажи мне обо мне  2 0,5 1,5 

12.   Маленький, да удаленький  2 0,5 1,5 

13.   Мои права – моя свобода  2 0,5 1,5 

Раздел 3 

Единство прав и обязанностей 

14.    За что я в ответе 2 0,5 1,5 

15.    Устав школы 2 0,5 1,5 

16.   Мои обязанности 2 0,5 1,5 

Раздел 4 

Повторение 

17.   Счастье твоѐ закон  

бережѐт  

2 0,5 1,5 

18.   Подведение итогов 1  1 

Итого:  35 8,5 26,5 
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Информационно-методическое обеспечение 

 

Список литературы для педагога:  

 

1. Азбука права: разработка занятий в начальной школе/ авт.-сост. Н.Н.Бобкова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Внеклассные мероприятия по обществознанию. 8 - 11 классы. Классные часы, 

общешкольные мероприятия. / А.Т. Корнева. – М.: Глобус, 2008. 

3. Декларация прав ребенка 

4. Дереклеева Н.И. Савченко М.Ю. Справочник классного руководителя:  5 – 9 

классы. - М.: ВАКО 2007 

5. История. Обществознание. 5 – 11 классы: внеклассные мероприятия / авт.-сост. 

Л.Л. Кочергина. – Волгоград: Учитель, 2009 

6. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 6 класса  М.: «Русское слово» 

2012 

7. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5 – 11 классы. / В.А. 

Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М. Кумицкая. - М: ВАКО, 2006. 

8. Конвенция о правах ребенка. 

9. Конституция РФ. 

10. Формирование здорового образа жизни. 5 – 11 классы: классные часы / авт.-

сост. Т.И. Магомедова, Л.Н. Канищева. – Волгоград: Учитель, 2007.  

11. Введение в обществознание. Граждановедение: учеб.для 6 кл. общеобразоват. 

учеб. заведений / Е.С. Королькова, Н.Г. Суворова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Изд. дом «Новый учебник», 2006 

12. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся  5 классов, их родителей и 

учителей. / Я.В. Соколов. – 5-е изд. – М.: Научно-внедренческий Центр 

«Гражданин», 1999. 

13. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся  6 классов, их родителей и 

учителей. / Я.В. Соколов. – 5-е изд. – М.: Научно-внедренческий Центр 

«Гражданин», 1999 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Декларация прав ребенка 

2. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 5 класса  М.: «Русское слово» 

2012 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Конституция РФ. 

5. Введение в обществознание. Граждановедение: учеб.для 6 кл. общеобразоват. 

учеб. заведений / Е.С. Королькова, Н.Г. Суворова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Изд. дом «Новый учебник», 2006 
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Цифровые образовательные ресурсы  

1. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного 

стандарта 

2. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов. Детское образование и воспитание.   

3. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

4. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

5. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

6. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

7. Права человека в России  http://www.hro.org 

8. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

9. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 

10.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

11. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


