
 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Изучение элективного  курса «Ваши права» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
1)  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2)  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
3)  Целостное восприятие окружающего мира. 
4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 
5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Личностные результаты предметной область «Основы духовно-нравственной культуры народов РОССИИ» (ОДНКНР): 
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
3)  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 
4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
 
в метапредметном направлении: 
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
4) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
в предметном направлении: 
1) Использование и оперирование терминами и формулировками по курсу. 
2) Умение отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи основополагающих документов 
3) Умение оценивать различные ситуации с точки зрения соответствия положениям Декларации и Конвенции по правам ребенка. 
4) Соблюдение правопорядка в общественных местах 

Предметные результаты предметной область «Основы духовно-нравственной культуры народов РОССИИ» (ОДНКНР): 

1) описывать особенности духовных традиций различных религиозных культур народов России; 

2) понимать историю развития религиозных культур в истории России; 

3) описывать различные явления духовных и религиозных традиций народов России; 

4) устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной культурой и поведением людей; 

5) излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

6) соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры и (или) светской этики; 

7) строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 
 
2. Содержание элективного курса  



Естественное право человека на жизнь. “Всеобщая декларация прав человека” о праве на жизнь. Ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка. Периоды   
жизни человека. Отношение общества к детям и старикам. Ответственность человека за сохранение своего здоровья. Опасность вредных привычек. Уголовная ответственность за 
преступления против жизни и здоровья человека. Правила личной безопасности (как не стать жертвой преступления). 

Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные права человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство человека под охраной закона. Мы все - 
разные. Возрастные различия. Человеческая индивидуальность. Индивидуальные различия как предпосылка межличностных конфликтов. Самооценка личности и самоконтроль. 
ОРКС. Самовоспитание. Личные (гражданские) права человека. Национальная культура. Народные традиции. ОРКС. Традиции воспитания. Межнациональные отношения. Вера 
как ценность и потребность человека. Законодательство РФ о свободе совести, об отношениях церкви и государства. 

Гражданин России. Права и обязанности граждан. С чего начинается Родина...Национальные традиции. Родной дом, где он? Нравственный долг человека 
Конституция РФ. Граждане России с рождения. Права человека. ОРКС. Мои права и обязанности. 

Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества граждан. Человек в мире вещей.  Семейные реликвии, их ценность и значение. Права 
собственника. Воровство и его последствия. Человек в мире денег. Роль гражданского права в регулировании денежных отношений. Умение считать деньги. Семейный бюджет. 
Экономика, труд, нравственность. 
 

3.  Тематическое планирование учебного курса 
 

№п/п Раздел, тема Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Естественное право человека на 
жизнь. 

7 часов Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия индивидуальность. Использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике социальных параметров личности. 

2 Мы все - разные. 10 часов Характеризовать особенности людей. Раскрывать на примерах смыслы понятий «индивидуальность, 
самооценка, самоконтроль, национальная культура». Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 
поступкам. 

3 Гражданин России. Права и 
обязанности граждан. 

9  часов Характеризовать права и обязанности граждан. Описывать и иллюстрировать примерами различные 
действия в рамках закона. Использовать элементы причинно-следственного анализа для выделения связи 
между правами одного человека с другими. 

4 Экономика, труд, деньги, 
собственность 

8 часов Характеризовать и иллюстрировать примерами основные права человека в области экономика. 

Итого  34 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Приложения к программе 
Календарно-тематическое планирование 



 

№ 
Тема  
урока 

Содержание урока 
Планируемые результаты Дата 

Личностные  Метапредметные Предметные план факт 
Тема 1: «Естественное право человека на жизнь» (7 часов) 

1 

 

“Всеобщая 
декларация 
прав 
человека” о 
праве на 
жизнь. 

Естественное право 
человека на жизнь. 
“Всеобщая 
декларация прав 
человека” о праве на 
жизнь 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-
ние к процессу познания; 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности 

Познавательные: давать 
определения  понятиям. 
Коммуникативные: участвовать в 
обсуждении вопроса о том, для 
чего нужно изучать наши права 

Получат первичные 
представления о «Всеобщей 
декларации прав человека», 
о праве на жизнь 

03.09  

2 

 

Ответственнос
ть родителей 
за жизнь и 
здоровье 
ребенка. 

Счастье рождения 
нового человека. 
Ответственность 
родителей за жизнь и 
здоровье ребенка 

Проявляют 
заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий 
всей группой; выражают поло-
жительное отношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности 

Познавательные: выявляют 
особенности 
 и признаки объектов; приводят 
примеры 
в качестве доказательства 
выдвигаемых   
положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу 

Научатся: понимать, что 
родители несут 
ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка.  
Получат возможность 
научиться: понимать себя, 
анализировать свои по-
ступки, чувства, состояния, 
приобретаемый опыт; 
работать в группах и парах. 

10.09  

3 

 

Периоды 
жизни 
человека.  

Периоды жизни 
человека. Ценность 
каждого возраста. 

Применяют правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; вы-
ражают положительное 
отношение к процессу 
познания 

Познавательные: устанавливают 
при чинно-следственные связи и 
зависимости 
между объектами.  
Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия с 
партнером 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 

Научатся: характеризовать 
периоды жизни человека; 
проявлять личностные 
свойства в основных видах 
деятельности. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
дополнительной 
литературой; анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 

17.09  



ориентиры действия 
4 

 

Отношение 
общества к 
детям и 
старикам. 

Отношение общества 
к детям и старикам - 
основа оценки 
нравственности 
общества. Скрытые 
возможности 
организма человека. 
Тайны жизни 
человека.  Долголетие 
и долгожители 

Оценивают собственную 
учебную деятельность, свои 
достижения; анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; составляют 
план и последовательность 
действий 

Научатся: формировать 
представление об  
отношении общества к детям 
и старикам, определять 
тайны жизни человека. 
 Получат возможность 
научиться: работать с 
литературой; анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

24.09  

5 

 

Ответственнос
ть человека за 
сохранение 
своего 
здоровья. 
Опасность 
вредных 
привычек. 

Физическое и 
психическое здоровье 
человека как условие 
полноценной жизни. 
Ответственное 
отношение человека к 
своей жизни. 
Неосторожность, 
опасная для жизни 

Определяют целостный, соци-
ально ориентированный 
взгляд на опасность вредных 
привычек 
 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 
 

Научатся: раскрывать 
физическое и психическое 
здоровье человека как 
условие полноценной жизни. 
Ответственное отношение 
человека к своей жизни 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; ана-
лизировать таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 

01.10  

6 

 

Уголовная 
ответственнос
ть за 
преступления 
против жизни 
и здоровья 
человека. 

Уголовная 
ответственность за 
преступления против 
жизни и здоровья 
человека. Кто они, 
покушающиеся на 
жизнь человека? 
(Черты личности 
преступника; влияние 
алкоголя.)  

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к учебной 
деятельности 
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока; 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

Научатся: определять по-
нятие уголовная 
ответственность, черты 
личности преступника; 
влияние алкоголя. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; анализи-
ровать схемы и таблицы; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

08.10  



затруднения; предлагают помощь и 
сотрудничество) 

7 

 

Правила 
личной 
безопасности 
(как не стать 
жертвой 
преступления)
. 

Нравственный долг 
уважения к жизни и 
здоровью других 
людей. 
 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-
ние к процессу познания; 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 
качествах личности человека; 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к взаи-
модействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного 
материала 

Научатся: определять, что 
такое правила личной 
безопасности (как не стать 
жертвой преступления). 
Получат возможность 
научиться: работать с тек-
стом учебника; анализи-
ровать таблицы; решать 
логические задачи; выска-
зывать собственное мнение, 
суждения 

15.10  

Тема 2: «Мы все - разные. (10 часов) 
8 Мы все - 

разные. 

Расовые, 
национальные, 
социальные, 
религиозные различия 
между людьми. 
Значение миролюбия 
и терпимости в 
предупреждении 
конфликтов. 
 

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к учебной 
деятельности 
 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объектов; 
приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений. Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения.  
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу 

Научатся: определять, в чем 
состоят  расовые, 
национальные, социальные, 
религиозные различия 
между людьми. 
 Получат возможность 
научиться: ориентироваться 
на понимание причин успеха 
в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 

22.10  

9 

 

Возрастные 

различия. 

Конфликт “отцов и 

детей” - когда он 

возникает? Можно ли 

его избежать? 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-
ние к процессу познания; 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности 

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 
качествах личности человека; 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 

Научатся: определять, что 
такое конфликт “отцов и 
детей” - когда он возникает? 
Можно ли его избежать?; 
анализировать нравственную 
и правовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 

12.11  



 участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к взаи-
модействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного 
материала 
 

СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения.  
Получат возможность 
научиться: осуществлять 
поиск нужной информации, 
анализировать объекты; 
ориентироваться на пони-
мание причин успеха в уче-
бе; формулировать собст-
венную точку зрения; осу-
ществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

10 

 

Человеческая 

индивидуальн

ость. 

Уникальность, 

неповторимость 

каждого человека 

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к учебной 
деятельности 
 

Познавательные: устанавливают 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия 

Научатся: понимать, что 
такое человеческая 
индивидуальность, в чем 
проявляется уникальность, 
неповторимость каждого 
человека.   
Получат возможность 
научиться: анализировать, 
делать выводы; давать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуа-
ций; осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 
СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

19.11  

11 

 

Индивидуальн

ые различия 

как 

предпосылка 

межличностн

ых 

конфликтов. 

Индивидуальные 

различия как 

предпосылка 

межличностных 

конфликтов. 

Опасность и 

пагубность таких 

конфликтов для 

личности и общества 

Проявляют заин-
тересованность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий 
всей группой; выражают 
положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 
деятельности 
 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 

Научатся: сохранять 
достоинство в конфликте.  
Получат возможность 
научиться: допускать су-
ществование различных 
точек зрения, принимать 
другое мнение и позицию, 
приходить к общему реше-
нию; задавать вопросы; 
осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

26.11  

12 Самооценка 

личности и 

Самооценка личности 

и самоконтроль. Что 

Оценивают собственную учеб-
ную деятельность, свои до-
стижения; анализируют и ха-

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 
качествах личности человека; 

Научатся: отвечать, что 
такое совесть и 
самовоспитание , 

26.11  



 самоконтроль. 

Духовное 

развитие, 

нравственное 

самосовершен

ствование. 

ОРКСЭ 

такое “совесть”? 

Совесть и 

самовоспитание 

рактеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
 

самооценка личности и 
самоконтроль. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; вы 
сказывать собственное 
мнение, суждения 

13 

 

Личные 

(гражданские) 

права 

человека 

Личные (гражданские) 

права человека, их 

признание 

международным 

правом и 

Конституцией РФ 

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объектов; 
приводят примеры в качестве 
доказательства  выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу 

Научатся: определять какие 
права относятся к личным  
(гражданским) правам 
человека, их признание 
международным правом и 
Конституцией РФ 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; решать 
логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

03.12  

14 

 

Национальная 

культура. 

Народные 

традиции. 

Духовные 

традиции, 

религиозная 

культура и 

поведение 

людей. 

ОРКСЭ 

Народный календарь. 

Народные традиции. 

Обряды. Религиозные 

верования. Родной 

язык. 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выража-
ют положительное отношение 
к процессу познания; адекват-
но понимают причины 
успешности / неуспешности 
учебной деятельности 
 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 
Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и последовательность 
действий 

Научатся: определять, что 

такое национальная 

культура, народные 

традиции, строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; вы-
сказывать собственное 
мнение, суждения 
 

10.12  

15 Межнационал

ьные 

Межнациональные 
отношения: 
опыт и традиции 

Проявляют заин-
тересованность 
не только в личном успехе, но 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объектов; 
приводят примеры в качестве 

Научатся: анализировать 
свои поступки и отношения 
к окружающим людям. 

17.12  



 отношения. взаимопонимания и 
сотрудничества людей 
разных 
национальностей 

и в решении проблемных 
заданий 
всей группой; выражают 
положи 
тельное отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 
деятельности 
 

доказательства  выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу 

Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; вы-
сказывать собственное 
мнение, суждение 

16 

 

Вера как 

ценность и 

потребность 

человека. 

Веротерпимос

ть, 

Уважительно

е отношение к 

религиозным 

чувствам, 

взглядам 

людей или их 

отсутствию. 

ОРКСЭ 

Основные мировые 

религии. Их 

особенности. Религия 

как связь поколений 

Сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

Научатся: понимать, что вера 
-  ценность и потребность 
человека. Выделять 
основные мировые религии, 
их  особенности. Религия как 
связь поколений 
Получат возможность 
научиться: понимать себя, 
анализировать свои по-
ступки, чувства, состояния, 
приобретаемый опыт; 
работать в группах и парах 

24.12  

17 

 

Законодательс

тво РФ о 

свободе 

совести, об 

отношениях 

церкви и 

государства 

Декрет  “Об 

отделении церкви от 

государства” (1918) и 

современных 

документов о свободе 

совести. Определение 

отличий 

атеистического 

законодательства от 

современного, 

которое гарантирует 

свободу совести 

(Всеобщая декларация 

прав человека, ст. 18; 

Определяют свою личностную 
позицию; адекватную 
дифференцированную 
самооценку своей успешности 
 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во 

Научатся: характеризо-
вать законодательство РФ о 
свободе совести, об 
отношениях церкви и 
государства 
Получат возможность 
научиться: работать со 
статьями документов; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 

14.01  



Конституция РФ, ст. 

28). 

внутреннем плане 

Тема 3: «Гражданин России. Права и обязанности граждан» (9  часов) 
18 

 

С чего 

начинается 

Родина... 

Духовная связь 
человека с 
Отечеством. 
Историческая память 

Проявляют способность к 
решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций 
партнёров в общении; 
ориентируются на их мотивы 
и чувства, устойчивое сле-
дование в поведении мораль-
ным нормам и этическим тре-
бованиям 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера.  
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию.  
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения; осуществляют пошаго-
вый и итоговый контроль 

Научатся: формировать 
представление о духовной 
связи человека с Отечеством. 
 Получат возможность 
научиться: работать с тек-
стом учебника; анализи-
ровать схемы и таблицы; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

21.01  

19 

 

Национальные 

традиции. 

Национальные 
традиции, обычаи, 
культура, родной 
язык, их влияние на 
внутренний мир 
человека, его 
мироощущение 

Выражают адекватное 
понимание причин успеш-
ности/ неуспешности учебной 
деятельности, устойчивую 
учебно-познавательную моти-
вацию учения 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.  
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Научатся: раскрывать ос-
новные национальные 
традиции, обычаи, их 
влияние на внутренний мир 
человека. Получат 
возможность научиться: 
высказывать собственное 
мнение, суждения 

28.01  

20 

 

Родной дом, 

где он? 

Семейные корни и 
семейные традиции 

Выражают адекватное 
понимание причин успеш-
ности/неуспешности учебной 
деятельности, устойчивую 
учебно-познавательную моти-
вацию учения 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 

Научатся: определять 
семейные корни и семейные 
традиции. 
Получат возможность 
научиться:  
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

04.02  



поставленной задачей и условиями 
её реализации; оценивают 
правильность выполнения действия 

21 

 

Нравственный 

долг человека 

Нравственный долг 
человека - защищать 
Отечество, заботиться 
о его процветании. 
Конституция РФ о 
долге и обязанности 
гражданина защищать 
Отечество 

Проявляют способность к 
решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций 
партнёров в общении; 
ориентируются на их мотивы 
и чувства, устойчивое сле-
дование в поведении мораль-
ным нормам и этическим тре-
бованиям 

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 
качествах личности человека; 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к взаи-
модействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного 
материала 
 

Научатся: определять, что 
такое нравственный долг 
человека. 
Получат возможность 
научиться: работать со 
статьями Конституции РФ;  
высказывать собственное 
мнение, суждения 

11.02  

22 

 

Конституция 

РФ. 

Основной Закон 
страны. Участие 
народа в принятии 
Конституции России 

Оценивают собственную учеб-
ную деятельность, свои до-
стижения; анализируют и ха-
рактеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
 

Познавательные: устанавливают 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия 

Научатся: формировать 
представлении, что 
Конституция РФ -  основной 
Закон страны.  
Получат возможность 
научиться: формулировать 
собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

18.02  

23 

 

Конституция 

РФ. 

Основной Закон 
страны. Участие 
народа в принятии 
Конституции России 

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к учебной 
деятельности 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную 

Научатся: формировать 
представлении, что 
Конституция РФ -  основной 
Закон страны.  
Получат возможность 
научиться: формулировать 
собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 

18.02  



задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 

главное 

24 

 

Граждане 

России с 

рождения. 

Юридический смысл 
понятия “гражданин”. 
Конституция РФ об 
отношении 
государства к 
гражданам и о 
гражданстве 

Определяют свою личностную 
позицию; адекватную 
дифференцированную 
самооценку своей успешности 
 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 
способов решения познава-
тельных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества 
с партнёром. 
Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составляют план и 
последовательность действий 

Научатся: определять, 
юридический смысл понятия 
“гражданин”; анализировать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ; отвечать 
на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения.  
Получат возможность 
научиться: осуществлять 
поиск нужной информации, 
анализировать объекты; 
ориентироваться на пони-
мание причин успеха в уче-
бе; формулировать собст-
венную точку зрения; осу-
ществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

04.03  

25 

 

Права 

человека.  

Как складывается у 
человека 
представление о его 
правах. 
Индивидуальный 
характер 
представлений 
человека о его правах 
и жизненная 
реальность. 
Возможность 
конфликта человека с 
обществом на основе 
субъективных 
представлений о 
своих правах. 
Оформление прав и 
обязанностей человека 
как прав и 
обязанностей 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-
ние к процессу познания; 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в 
качестве доказательства  
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 
принимают другое мнение и 
позицию, допускают суще-
ствование различных точек 
зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 

Научатся: понимать, как 
складывается у человека 
представление о его правах. 
Получат возможность 
научиться: анализировать, 
делать выводы; давать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуа-
ций; осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 
СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

11.03  



гражданина в 
конституциях 
различных государств.  
Внимание мировой 
общественности к 
защите прав человека 

26 

 

Права 

человека 

 

Как складывается у 
человека 
представление о его 
правах. 
Индивидуальный 
характер 
представлений 
человека о его правах 
и жизненная 
реальность. 
Возможность 
конфликта человека с 
обществом на основе 
субъективных 
представлений о 
своих правах. 
Оформление прав и 
обязанностей человека 
как прав и 
обязанностей 
гражданина в 
конституциях 
различных государств.  
Внимание мировой 
общественности к 
защите прав человека 

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к 
учебнойдеятельности 
 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей.  

Научатся: понимать о 
возможности конфликта 
человека с обществом на 
основе субъективных 
представлений о своих 
правах.  . 
Получат возможность 
научиться: анализировать, 
делать выводы; давать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуа-
ций; осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 
СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

18.03  

Тема 4: «Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества граждан» (8 часов)  

27 

 

Человек в 

мире вещей. 

Вещи в нашем доме - 
вещи, которые 
окружают нас. 
Нужные, полезные 
вещи. Вещи, дарящие 
семье радость. 
Личные вещи 

Оценивают собственную 
учебную деятельность, свои 
достижения; анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 

Научатся: определять вещи в 
нашем доме - вещи, которые 
окружают нас, нужные, 
полезные вещи. Вещи, 
дарящие семье радость. 
Личные вещи 
Получат возможность 
научиться: высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

08.04  



разнообразных коммуникатив-
ных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

28 

 

Семейные 

реликвии, их 

ценность и 

значение. 

Что могут рассказать 
ваши вещи об их 
создателях?  Что 
могут рассказать вещи 
об их владельце? 

Оценивают собственную учеб-
ную деятельность, свои до-
стижения; анализируют и ха-
рактеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при ре-
шении проблем различного 
характера.  
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию.  
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения; осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль 

Научатся: определять, что 
могут рассказать ваши вещи 
об их создателях?  Что могут 
рассказать вещи об их 
владельце? 
Получат возможность 
научиться: работать с 
литературой; решать 
логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

15.04  

29 

 

Права 

собственника. 

Право собственности 
несовершеннолетних, 
его охрана. Защита 
прав детей при 
приватизации 
жилища. 

Сравнивают разные точки зре-
ния; оценивают собственную 
учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к 
учебнойдеятельности 
 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера.  
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных коммуникатив-
ных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

Научатся: определять 
права собственника 
Получат возможность 
научиться: анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 
 

22.04  

30 

 

Воровство и 

его 

последствия 

Воровство и его 
последствия. Почему 
совершаются кражи? 

Применяют правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 

Научатся: определять, что 
такое воровство и его 
последствия. 

29.04  



Правила охраны 
имущества. Как не 
стать жертвой 
преступления. Защита 
законом имущества 
граждан. 

оценивают собственную 
учебную деятельность; вы-
ражают положительное 
отношение к процессу 
познания 

строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных коммуникатив-
ных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

Получат возможность 
научиться: работать со 
статьями УК РФ, анализи-
ровать статьи;  
высказывать собственное 
мнение, суждения 

31 

 

Человек в 

мире денег 

Из истории 
возникновения денег.  
Тайна цены. Что 
влияет на цену 
товаров? Разные 
функции денег. 
Многообразие 
денежных отношений. 
Роль денег в жизни 
человека. Что могут и 
чего не могут деньги. 

Проявляют заинтересован-
ность не только в личном 
успехе, но и в решении про-
блемных заданий всей 
группой; выражают поло-
жительное отношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при ре-
шении проблем различного 
характера.  
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию.  
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения; осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль 

Научатся: определять разные 
функции денег, 
многообразие денежных 
отношений, роль денег в 
жизни человека.  
Получат возможность 
научиться: ориентироваться 
на понимание причин успеха 
в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

06.05  

32 

 

Роль 

гражданского 

права в 

регулировани

и денежных 

отношений. 

Несовершеннолетние 
участники денежных, 
имущественных 
отношений; 
определение их прав и 
обязанностей. 
Имущественная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Договорные 
обязательства, о 
правилах 
осуществления 
которых надо знать 

Проявляют заин-
тересованность 
не только в личном успехе, но 
и в решении проблемных 
заданий 
всей группой; выражают 
положи 
тельное отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 
деятельности 
 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера.  
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных коммуникатив-
ных задач. 
Регулятивные: планируют свои 

Научатся: определять роль 
гражданского права в 
регулировании денежных 
отношений; анализировать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ; отвечать 
на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения.  
Получат возможность 
научиться: осуществлять 
поиск нужной информации, 

13.05  



каждому (купли-
продажи, обмена, 
пассажирских 
перевозок, комиссии 
бытового порядка). 
 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

анализировать объекты; 
ориентироваться на пони-
мание причин успеха в уче-
бе; формулировать собст-
венную точку зрения; осу-
ществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

33 

 

Умение 

считать 

деньги. 

Семейный 

бюджет 

Влияние детей на 
семейный бюджет, его 
расходную часть. 
Необходимость 
соотнесения своих 
потребностей с 
возможностями семьи. 

Оценивают собственную учеб-
ную деятельность, свои до-
стижения; анализируют и ха-
рактеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; оценивают 
правильность выполнения действия 

Научатся: считать деньги, 
составлять семейный 
бюджет 
Получат возможность 
научиться: анализировать, 
делать выводы; отвечать на 
вопросы, высказывать соб-
ственную точку зрения 

20.05  

34 

 

Защита 

проекта 

Представление 
проектов 

Определяют свою личностную 
позицию; адекватную 
дифференцированную 
самооценку своей успешности 
 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем; проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; оценивают 
правильность выполнения действия 

Научатся: создавать, 
представлять и защищать 
проект.  
Получат возможность 
научиться: преобразовывать 
извлечённую информацию в 
соответствии с заданием 
(выделять главное, 
сравнивать, выражать свое 
отношение) и представлять 
её в виде письменного текста 
и презентации. 

27.05  

 
 
 

 



 
 
 
 




