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1. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающейся должен: 
-  понимать сущность принципиальных подходов изучения  группы проблем, вставших 

перед  человечеством во второй половине ХХ – начале XXI века; 
-выявлять способы и перспективы их решения; 

- соотносить полученную информацию в соответствии с собственным личным опытом;  
- вырабатывать способность самостоятельно ориентироваться в окружающем мире; 
-уметь применять полученные знания и навыки на практике. 

 
Содержание программы, форма ее организации помогут обучающимся через практические 

занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоста-
вят ему возможность работать на уровне повышенных возможностей.  
 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы  

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, 

включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений. Она 
проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно, (-) 

неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов 

выставляемых за работу 
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3. СОДЕРЖАНИЕ 
Критика России за нарушение прав человека – причины разногласий между 

Востоком и Западом 

Из истории возникновения права, прав человека. 
Обновляемая Россия. На пути к конституционному строю. 

Конституционные основы правового положения граждан России. 
Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке  
Механизм правового регулирования общественных отношений. 

Международные юридические гарантии прав и свобод личности. 
Социальные катаклизмы 20 века и нарушение естественных прав человека 

История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века (почему эта 
проблема существует при каждом подходе и почему она решается по-разному)  
Права человека в исторической ретроспективе. 

 Развитие демократических институтов, традиций, парламентских форм правления в 
европейских государствах и их значение для реализации прав и свобод граждан в 19 – 

начале 20 вв. 
Проблема прав человека в Российской империи. 
Права человека и их природа (социальное или природное явление)  

Естественные права человека. 
Конституционные права человека.  

Права человека языком юридических документов  

Всеобщая Декларация прав человека. 
Права человека в документах международного права. 

Защита международным правом детства. 
Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются насущной 

проблемой?)  

Правовой нигилизм. 
Пути и средства формирования политической и правовой культуры в современных 

условиях. Место и роль семьи, школы, самообразования, межличностных контактов в 
политическом и правовом становлении личности. 

Особенности молодѐжной, подростковой политической и правовой культуры. 
Гуманитарное право 20 века (право войны и мира; права человека)  

Международные преступления против прав человека. 

Международные юридические гарантии прав и свобод личности.  
Общее и особенное (универсальное и национально – специфическое в реализации 

прав человека)  

Понятие механизма реализации прав и свобод личности. 
Национальные гарантии прав и свобод личности. 

Национальные органы защиты прав и свобод личности. 
Органы защиты прав и свобод личности, существующие между государствами. 

Актуальные вопросы современности: почему растѐт актуальность прав женщин, 

детей, а не актуальность политических прав, как в начале 20 века?  

Современное состояние феминистского движения в мире, в России. 

Легко ли быть ребѐнком? Защита гражданином своих прав и свобод. 
Проблема знания и образования в области прав человека  

Формирование  компетентностного подхода  в правовом образовании обучающихся – 
одна из главных задач школы, государства. 
Мы – граждане России! 
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4.Тематическое планирование  

 

Содержание учебного плана 

 

Количество 

часов 

Содержание 

тестовой работы 

 

1-4 Критика России за нарушение прав 
человека – причины разногласий 

между Востоком и Западом 
Тестовая работа 

1 Из истории возникновения 
права, прав человека 

1 

 

Обновляемая Россия.  На 

пути к конституционному 
строю 

2 Конституционные основы 
правового положения 

граждан России. 

5-7 Кризис международной правовой 
системы, сложившейся в 20 веке 

Тестовая работа 

1 Механизм правового 
регулирования 

общественных отношений 

1 Международные 

юридические гарантии 
прав и свобод личности 

1 Социальные катаклизмы 20 

века и нарушение 
естественных прав 
человека 

8-10 История вопроса: права человека 

в культурных проектах 20 века  
(почему эта проблема существует при 

каждом подходе и почему она 
решается по-разному) 
Тестовая работа 

1 Права человека в 

исторической 
ретроспективе 

1 
 

Развитие демократических 
институтов, традиций, 
парламентских форм 

правления в европейских 
государствах и их значение 

для реализации прав и 
свобод граждан в 19 – 
начале 20 вв. 

 1 Проблема прав человека в 
Российской империи 

11-12 Права человека и их природа 
(социальное или природное явление) 

Тестовая работа 

 

1 Естественные права 
человека 

1 Конституционные права 
человека 

13-17 Права человека языком 
юридических документов  
Тестовая работа 

2  Всеобщая Декларация 
прав человека 

2 Права человека в 

документах 
международного права 

1 Защита международным 

правом детства 

 18-21 Права человека и правовая 1 Правовой нигилизм 
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культура (навязаны обществом или 

являются насущной проблемой?) 
Тестовая работа 

1 Пути и средства 

формирования 
политической и правовой 
культуры в современных 

условиях 

1 
 

Место и роль семьи, 
школы, самообразования, 

межличностных контактов 
в политическом и правовом 

становлении личности 

1 Особенности молодѐжной, 
подростковой 
политической и правовой 

культуры 

22-23Гуманитарное право 20 века 
(право войны и мира; права человека) 

Тестовая работа 

 

 

1 Международные 
преступления против прав 

человека 

1 

 

Международные 

юридические гарантии 
прав и свобод личности 

24-27 Общее и особенное 

(универсальное и национально – 
специфическое в реализации прав 
человека)  

Тестовая работа 

 

1 Понятие механизма 

реализации прав и свобод 
личности 

1 Национальные гарантии 
прав и свобод личности 

1 Национальные органы 

защиты прав и свобод 
личности, существующие 
между государствами 

1 Органы защиты прав и 

свобод личности 

28-29 Актуальные вопросы 
современности: почему растѐт 

актуальность прав женщин, детей, а не 
актуальность политических прав, как в 
начале 20 века? 

Тестовая работа 

 

1 Современное состояние 
феминистского движения в 

мире, в России 

1 Легко ли быть ребѐнком? 

Защита гражданином своих 
прав и свобод 

30 Итоговое занятие Мы – граждане 

России! 
Итоговое тестирование. 

1  

 

Итого: 30 часов 
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5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

количества часов по классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся  с октября в течение  30 недель, 1 раз в неделю по 

расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий 

по обществознанию» 

1 

 ИТОГО: 30 

 

 

 

Учебный план (годовой) 

 

Название про-

граммы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 
4 чет-

верть 
год 

4недели 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тестовых 

заданий по обще-

твознанию» 

 

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6. Календарный учебный график 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий 

учебный год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

 

 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


