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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 5 КЛАСС 

Рабочая программа составлено на основе Федерального компонента Государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, Рабочей программы «Обществознание» по предметной линии 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова для 5-9 классов, М., «Просвещение», 2014 г.  

 
I. Пояснительная записка 

Содержание курса по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: человек и общество. Помимо знаний, важным содержательным компонентом курса явля-

ются: социальные умения, навыки, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей. Не менее 

важным элементом содержания курса является опыт познавательной и практической деятельности, включа-

ющий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практи-

ческих задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной дея-

тельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели: 

o развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономи-

ческой и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культу-

ры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конститу-

ции РФ; 

o освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адап-

тации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах лич-

ности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельно-

сти; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав челове-

ка и гражданина; 

o формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социаль-

ных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познава-

тельной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи: 

o Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

o Обеспечение преемственности образования; 

o Обеспечение доступности получения качественного образования; 

o Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями; 

o Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося; 

o Организация внеурочной работы, интеллектуальных и творческих мероприятий; 

o Профессиональная ориентация; 

o Сохранение и укрепление  физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

o Приобретение основ обществоведческих знаний и умений 

o Содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценно-

стей демократического общества 

o Помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах 

o Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности 

o Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного само-

развития, ценностно-смысловой, информационно-технологической) 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Программа носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализа-

ции младших подростков. Содержание курса обращено к младшему подростковому возрасту, посвященному 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. На этом вводном этапе в курс обществозна-

ния необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свой-

ства человека. Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных ин-

ститутов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важ-
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нейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 

Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

o Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

o Формирование социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разных технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения результата (уровня) личностного и познавательного развития обучающихся. 

o Развитие на основе УУД познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. В рамках курса реализуются межпредметные связи с историей и 

другими учебными дисциплинами.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение содержанием данного курса предполагают ис-

пользование разнообразных средств и методов обучения. На этом этапе изучения обществоведческих тем, 

когда учащиеся  только начинают знакомится с содержанием курса обществознания, особое значение приоб-

ретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с 

их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

обучающихся 5 класса готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет рекон-

струкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Про-

грамма призвана помочь обучающимся осуществить осознанный выбор путей продолжения образования. 

 
III. Описание места учебного предмета в учебном плане  

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Ба-

зисный учебный (образовательный) план на изучение курса в 5 классе основной школы отводит 1 час в неде-

лю, итого 34 часа за учебный год. Программа содержит 5 тем, а также «Введение», для изучения которой вы-

деляется отдельный урок. По каждой теме планируются практикумы. Также 1 час выделяется на закрепление 

пройденного материала и развитие рефлексивных умений обучающихся. 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса обществознания 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Личностные результаты: 

o мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

o заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

o ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; убежденно-

сти в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты 

o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получе-

ния и оценки результата); 

o умение объяснять явления и процессы социальной действительности; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

o способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

o овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следова-

нии этическим нормам и правилам ведения диалога; 

o умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
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1). Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для срав-

нения, сопоставления, оценки объектов; 

4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различ-

ного типа; 

5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуаль-

ного ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситу-

ации; 

6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других лю-

дей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в по-

вседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные  результаты: 

o относительно целостное представление об обществе и человеке; 

o знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти по-

нятия явления социальной действительности; 

o умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответ-

ствии 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; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

o 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; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несо-

вершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами позна-

ния; 

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

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятель-

ности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современ-

ные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно восприни-

мать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в обществе. Она предполагает характери-

стику: социальные свойства и качества человека, место человека в социальных институтах, взаимодействие с 

ними. 

С учетом возрастных возможностей пятиклассников значительное место отводится материалу, слу-

жащему выработке у подростков эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формирова-

нию у них гражданских позиций. 
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Вводный урок. 

Глава I. Человек. 

o Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие 

человека от животных наследственность. 

o Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о бу-

дущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

o Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнера-

ми. 

Глава II. Семья. 

o Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отно-

шения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

o Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение домашнего хозяйства.  

o Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Зна-

чимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа. 

o Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образова-

ния. 

o Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. 

o Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Глава IV. Труд. 

o Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – усло-

вие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

o Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Глава V. Родина. 

o Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

o Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государствен-

ных символов. Москва – столица России. 

o Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

o Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Мно-

гонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Заключительные занятия. 

o Итоговое повторение и контроль. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

Тема Количество часов 

Введение. 1 

Социальная сущность человека (12 час) 

Человек. 5 

Семья. 5 

Современное общество (21 час) 

Школа. 6 

Труд. 6 

Родина. 10 

Заключительные уроки (1 час) 

Повторение и контроль 1 

Итого 34 

 



 6 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристика деятельности учащегося 

 

1 Введение Введение в предмет. Чем будем заниматься в учеб-

ном году. Чему мы должны научиться. Как работать 

с учебником и рабочей тетрадью. Как добиться 

успеха в работе в классе и дома. 

Познакомится с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиями 

к результатам, особенностями работы. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке до-

машнего задания. 

 Человек (5 час) 

2-3 Загадка человека Цели и ценность человеческой жизни. Природа че-

ловека. Человек – биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. Ха-

рактеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека. Сравнивать свойства человека и животных. 

Формулировать определение наследственности. 

4-5 Отрочество – осо-

бая пора жизни 

Отрочество - особая пора жизни. Особенности под-

росткового возраста. Размышления подростка о бу-

дущем. Самостоятельность и различные её проявле-

ния. Легко ли быть подростком? 

Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на конкретных при-

мерах значение самостоятельности как показателя взрослости. 

6 Практикум по теме 

«Человек» 

Почему человеком нельзя стать без общения. Осо-

бенности общения подростков со сверстниками, со 

старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением, об-

меном информацией и другими результатами психической деятельности. Спо-

собствовать развитию умений выполнять познавательные и практические зада-

ния, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в до-

ступной социальной практике, а также коммуникативных навыков. Проиллю-

стрировать особенности общения подростков, способствовать развитию ре-

флексивных способностей.  

 Семья (5 час) 

7 Семья и семейные 

отношения 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными для раз-

ных стран и исторических периодов. Выражать собственную точку зрения на 

значение семьи.  

8 Семейное хозяйство Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распре-

деление обязанностей. Обязанности подростка. Ра-

циональное ведение хозяйства. 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее хозяй-

ство городского и сельского жителя. Описывать собственные обязанности в ве-

дении семейного хозяйства. 

9 Свободное время Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Зна-

чимость здорового образа жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением под-

ростками свободного времени. Описывать и оценивать собственные увлечения 

в контексте возможностей личностного развития. Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

10-

11 

Практикум по теме 

«Семья» 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее 

хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жиз-

Систематизировать и обобщать знания по теме «Семья». Способствовать разви-

тию умения анализировать простейшие ситуации, связанные с семейными от-
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ни. ношениями, мерами государственной поддержки семьи, семейным хозяйством и 

семейным досугом. Расширять опыт решения познавательных и практических 

задач по теме. Содействовать развитию умения выполнять различные проект-

ные работы. Благоприятствовать созданию условия для осмысления семейных 

ценностей, рефлексии собственного вклада в семейный уют, здоровый образ 

жизни семьи. Развивать умения формулировать собственное мнение, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, работать 

в группе.  

 Школа (6 часов) 

12-

13 

Образование в жиз-

ни человека 

Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного 

образования.  

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрываю-

щие значимость образования в наше время и в прошлом. Описывать ступени 

школьного образования. Характеризовать учебу как основной труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты общения, опираясь на примеры из художе-

ственных произведений, выявлять позитивные результаты учения. 

14-

15 

Образование и са-

мообразование 

Образование и самообразование. Учение вне стен 

школы. Умение учиться.  

С опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования 

для человека. Оценивать собственное умение учиться и возможности его разви-

тия. Выявлять возможности практического применения получаемых в школе 

знаний. 

16 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, дру-

зьями. Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. Выявлять на основе конкретных жизненных ситуа-

ций особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Оценивать 

собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями. 

17 Практикум по теме 

«Школа» 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи – 

век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 

Систематизировать полученную в процессе изучения темы информацию о роли 

образования и самообразования в жизни человека, значении образования для 

общества, ступенях школьного образования, отношениях с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Совершенствовать умения характеризовать учебу как 

основной труд школьника; характеризовать значение школьного учения и само-

образования, выявлять позитивные результаты учения; выявлять возможности 

практического применения полученных в школе знаний; иллюстрировать при-

мерами значимость дружеской поддержки сверстников для человека. Способ-

ствовать развитию рефлексии при оценке собственного умения учиться, умения 

общаться в процессе обучения со сверстниками. 

 Труд (6 часов) 

18-

19 

Труд – основа жиз-

ни 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд - условие благополучия че-

ловека. Благотворительность и  меценатство. При-

вычка к труду. Проблема выбора профессии.  

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для общества. Ха-

рактеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека. Различать материальную и моральную оценку труда. Приводить при-

меры благотворительности и меценатства. Определять собственное отношение 

к различным средствам достижения успеха в труде.  
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20-

21 

Труд и творчество Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. Характеризовать и оценивать творчество выда-

ющихся людей. 

22-

23 

Практикум по теме 

«Труд» 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 

Труд и творчество. 

Систематизировать знания учащихся о различных видах труда, его творческой 

природе, значении труда в жизни человека и общества. Способствовать воспи-

танию уважения к людям, проявляющим трудолюбие, стимулировать интерес к 

труду подлинных мастеров. Развивать умение работать с различными источни-

ками информации, решать с их помощью творческие задачи. 

 Родина (10 часов) 

24-

25 

Наша Родина - Рос-

сия 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 

Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный.  

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». Знать и называть 

статус субъекта РФ, в котором находится школа. Характеризовать особенности 

России как многонационального государства. Объяснять значение русского 

языка как государственного.  

26-

27 

Государственные 

символы России 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица 

России. 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации. Знать 

текст гимна РФ. Использовать дополнительные источники информации для со-

здания коротких информационных материалов, посвящённых государственным 

символам России. Составлять    собственные    информационные    материалы о 

Москве — столице России. 

28-

29 

Гражданин России Гражданин - Отечества достойный сын. Права и 

обязанности граждан России. Гражданственность. 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Назы-

вать и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть ос-

новные обязанности граждан РФ. Приводить примеры добросовестного выпол-

нения гражданских обязанностей. Приводить примеры и давать оценку прояв-

лениям гражданственности, представленным в СМИ. 

30-

31 

Мы - многонацио-

нальный народ 

Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и со-

временной жизни российского общества проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей. 

32-

33 

Практикум по теме 

«Родина» 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». 

Быть настоящим гражданином. Уважать людей 

любой национальности. 

Систематизировать знания учащихся по теме «Родина», расширять представле-

ния о федеративном характере многонационального Российского государства, 

основных правах и обязанностях российских граждан. Способствовать осозна-

нию на практике значения уважительного отношения к людям различных наци-

ональностей, существующих в обществе правил толерантного поведения. Вос-

питывать уважение к государственным символам России, ее государственному 

языку. 

 Заключительный урок (1 час) 

34 Итоговый урок Провести диагностику результатов обучения за курс 

6 класса. 

Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать резуль-

таты работы класса, отдельных учащихся за год. Развивать рефлексивные уме-

ния, способности к адекватной самооценке. Наметить перспективы работы в 

следующем учебном году. 

Всего: 34 часа.  
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 УМК: 

1. Рабочая программа по предметной линии учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова для 5-9 классов, М., «Просвещение», 2014 г. 

2. Обществознание. 5 класс. Учебник под ред.Л.Н.Боголюбова и др. 

М., Просвещение, 2014 г. 

3. Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические 

карты уроков по учебнику под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой / 

авт.-сост. И.Ю.Буйволова – Волгоград: Учитель, 2015. 

 Дополнительная литература: 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

 Дидактический материал: 

1. Отрывки из источников, художественных произведений, статьи 

СМИ 

2. Обучающие тестовые задания 

3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания  

5. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета  

6. Обучающие тесты на бумажных носителях 

 Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Презентации по темам уроков 

4. Интернет 

5. Дидактический раздаточный материал 

 Список дополнительной литературы для обучающихся: 

1.  Барто А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 

1970. 

2.  Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб: Лениздат, 1992.  

3.  Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литерату-

ра, 1967. 

4.  Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения 

(для 7-9 классов общеобразовательных школ). - СПб: Специальная лите-

ратура, 1998. 5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. - М.: Гос-

ударственное издательство художественной литературы, 1957. 

5 . Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: 

учебное пособие. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.  

6. Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005 

 Образовательные сайты: 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государствен-

ной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и общество-

знания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интерне-

та - Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

 


