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Структура рабочей программы. 
 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

Пояснительная записка: 
Рабочая  программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации и Министерства образования и науки Мурманской области: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 5 и пункт 7 
статьи 12; пункт 3  статьи 28. 
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/  
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.- М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты 
второго поколения).    
4. Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 
проект – М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).  
5. Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 
5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).  
6. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 
редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 
др. – М.: Просвещение, 2011.  
7. Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011.  
8. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и дополнительных образовательных программ МБОУ 
«СОШ № 5 г. Кировска». 
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9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в 
2013 году http://www.alleng.ru/d/soc/soc_gia_shkala.htm   
10. Срок реализации программы: 2015-2016 учебный год. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ПРИМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧАСОВ 
             
В связи с отсутствием в примерной программе 2015 года  часов на изучение предмета обществознание, преподавание данного предмета 
осуществляется за счет  компонента  МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» с учетом авторской  программы  Л.Н. Боголюбова, что соответствует   
содержанию ФГОС  Примерной программы «Обществознание» , изд.  Просвещение, 2011 г.  
 
Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов (35 учебных недель), 170 часов (34 учебных недель по РБП).  Общая 
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного 
времени. 
 

Модули Дидактические единицы  
Разделы 

Минимальное количество часов 
Всего часов 5 класс 6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 9 класс 

по 
пример

ной 
програ

мме 

по 
раб. 

прогр
. 

     

1. Социальная 
сущность личности (27 
ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 19 5 9  5  
1.2. Ближайшее социальное окружение 9 10 6 4    

2. Современное 
общество (27 ч). 

2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 18 1 2 8 3 4 
2.2. Общество, в котором мы живём. 15 15 3 1 5 1 5 

3. Социальные нормы 
(27 ч). 

3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 18  1 12  5 
3.2. Основы российского законодательства. 9 14  1 2  11 

4. Экономика и 
социальные отношения 
(27 ч). 

4.1. Мир экономики. 12 18 6   12  
4.2. Человек в экономических отношениях. 6 7   7   
4.3. Мир социальных отношений. 9 12  7  5  

5. Политика. Культура 
(27 ч). 

5.1. Политическая жизнь общества. 16 21 9 1  2 9 
5.2. Культурно-информационная среда 8 15 4 5  6  
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общественной жизни. 
5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 3  3    

  135 170      
Резерв 40  1 1 1 1 1 

ИТОГО   34 34 34 34 34 
Итого 175 170      

Общая характеристика учебного предмета: 
     «Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 
влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 
научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 
социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 
многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - обусловливают  интегративный характер обществознания, который 
сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 
современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 
подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 
основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 
обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 
достижения успеха в различных сферах жизни общества.  

Содержание учебного предмета, курса, обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 
личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, 
Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 
подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 
вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» 
через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 
проявляющихся во взаимодействии с ними.  
 Цели и задачи учебного предмета:  
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Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 
 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 
жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 
развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
     Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Методы и формы решения поставленных задач: 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока  и небольшим) социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 
поведения. 

Межпредметные связи.  
История, 5-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных связей.  
Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения 
человеческой культуры.  
География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.  
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Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 
           Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 
дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 
этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 
явлениям. 
            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  
           Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействия на жизнь современного человека. Поэтому социализация 
личности расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 
средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получат представления и основы научных знаний об 
устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 
взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 
           Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитии её социально значимых черт. Они 
приобщают учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, 
а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 
модели гражданского поведения одобряемые обществом и т.д. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина.  
           Обществознание содержит значительный потенциал для нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном 
предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. В предмете 
заложена установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.  
           Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со 
знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 
потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять 
полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 
дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.  

Содержание программы 5 класс (34 ч) 
Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  
Тема 1. Человек. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность 
человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 
взрослости.  
Тема 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 
поколениями. Семейные ценности и нормы.  
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.  
Тема 3. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования.  
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Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  
Тема 4. Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 
человека. Благотворительность и меценатство.  
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  
Тема 5. Родина. Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. 
Любовь к Родине. Что значит быть патриотом.  
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 
России.  
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения.  
Россия – многонациональное государство, национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 
Межнациональные отношения. 
Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.  

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» 
Л.Н. Боголюбова и Л.Ф. Ивановой. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

 
Программа: 
1. Примерная программа  основного общего образования по обществознанию для 6-9 классов (2013). 
2. Авторская Программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2012. Допущена Министерством 
образования РФ 

Учебник:  
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. М.: Просвещение. Учебник  для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений 2013,2015. Допущен Министерством образования и науки РФ 
  Рабочие тетради: 
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. М.: Просвещение. 2015. Рабочая тетрадь для 5 класса. Допущено Министерством 

образования РФ 
Пособия: 
1. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012 
2. Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 5 класс. М.: Вако, 2011. 

 
Место учебного предмета в учебном плане  
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«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов (в том 
числе 5, 6, 7, 8, 9 класс по 34 часа). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 
Распределение учебного материала 

  5 класс 
№ 
п/п 

Дидактические единицы  
Разделы 

Часы 

1 Человек в социальном измерении. 5 
2 Ближайшее социальное окружение 6 
3 Общество – большой дом для 

человечества. 
1 

4 Общество, в котором мы живём. 3 
5 Мир экономики. 6 
6 Политическая жизнь общества. 9 
7 Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 
4 

8 Резерв 1 
 Итого: 35 

Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсу «Обществознание» 5 класс – 1 час. Они распределены по всем 
темам для увеличения времени на уроках для выполнения познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 
деятельности 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, 
зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 
обучения, программированного обучения, тестового контроля. 

 
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

 Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 
Оценка 5:  
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с 
опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 
Оценка 4:  
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Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 
дополнительным вопросам учителя. 
Оценка 3:  
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 
непоследовательно излагает материал. 
Оценка 2:  
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
 

% выполнения 0-35 36-60 
 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 

 
 
 
 
 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
Отметка 

Содержание  
2 3 4 5 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 
Информация не точна или не 
дана. 

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только один 
ресурс. 

Достаточно точная 
информация. Использовано 
более одного ресурса. 

Данная информация кратка 
и ясна. Использовано более 
одного ресурса. 

2 
Тема  

Не раскрыта и не ясна тема 
урока. Объяснения 
некорректны, запутаны или не 
верны. 

Тема частично раскрыта. 
Отдельный материал 
изложен некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока. 
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3 
Применение 
и проблемы 

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. Процесс 
решения практически 
завершен. 

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 
количество баллов 

Оценка 
группы 

Оценка 
учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   
 Минимальное количество – 10 слайдов 10   
 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 
5   

СОДЕРЖАНИЕ 
 Использование эффектов анимации 15   
 Вставка графиков и таблиц 10   
 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   
 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  
 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 
10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   
 Красивое оформление презентации 10   
 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Дидактически
е единицы 

Тема урока Содержание 
материала 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
 (на уровне учебных действий) 

Типы и формы 
уроков 

Предметные Метапредметные Личностные 
1 Общество – Введение 1.Что нам Научатся: Знать Уметь объяснять, Воспитание Урок  изучения 
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большой дом 
для 
человечества. 

предстоит узнать. 
2. Чему мы 
должны научиться. 
3. Как работать с 
учебником и 
рабочей тетрадью 
в классе и дома. 

значение, 
использование  
термина 
«обществознание». 
Иметь 
представление о 
связи 
обществознания с 
другими науками. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения. 

почему нужно 
изучать 
обществознание; 
характеризовать 
некоторые 
общественные 
процессы 

гражданственност
и, интереса к 
предмету 
«обществознание
» 

нового 
материала 
Урок-лекция 

Глава I. Человек (5 часов) 
2-3 Человек в 

социальном 
измерении. 

Загадка 
человека 

1. Зачем человек 
рождается?  
2. Что такое 
наследственность.  
3. 
Наследственность 
биологическая 
сущность всех 
людей. 
4. Можно ли 
влиять на 
наследственность. 

Научатся: 
называть отличие 
человека от 
животного; 
работать с текстом 
учебника. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения. 

Познавательные: 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в том 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Урок изучения 
нового 
материала 
Урок-лекция 
 
 
 
Комбинированн
ый 
Проект 
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числе не 
совпадающих с его 
собственной, и 
ориентируются 
на позицию 
партнёра в общении 
и взаимодействии. 
Регулятивные: 
определяют цели и 
личностно значимую 
проблему урока; 
действуют с учетом 
выделенных 
учителем 
ориентиров 

4-5 Человек в 
социальном 
измерении. 

Отрочество – 
особая  пора 
жизни 
 

1 . Легко ли 
быть подростком? 
2. Отрочество – 
пора мечтаний. 
3. 
Самостоятельност
ь – показатель 
взрослости. 
4. Всегда ли 
самостоятельность 
приносит 
пользу. 
5. Нужны ли 
сегодня рыцари. 

Научатся: 
определять 
свое место среди 
сверстников и 
взрослых, пони- 
мать себя. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
свои поступки, 
чувства, 
состояния, 
приобретаемый 
опыт; работать в 
группах и парах. 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
формулируют 
ответы на вопросы 
учителя; использует 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе схемы для 
решения задач. 
Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 

Выражают 
свою позицию 
на уровне 
положительного 
отношения к 
учебному 
процессу; 
проявляют 
учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 

Урок изучения 
нового 
материала 
Урок-лекция 
 
 
Комбинированн
ый 
Урок-
путешествие 
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существование 
различных точек 
зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают 
алгоритм действий; 
корректируют 
деятельность, 
вносят изменения в 
процесс с учетом 
возникших 
трудностей 

6 Человек в 
социальном 
измерении. 

Практикум по 
теме: 
«Человек» 

1.Почему 
человеком нельзя 
стать без общения. 
2.Особенности 
общения 
подростков со 
сверстниками, со 
старшими и с 
младшими по 
возрасту 
партнерами. 

Научатся: 
характеризовать 
черты 
подросткового 
возраста; уметь 
объяснять может ли 
самостоятельность 
быть 
отрицательным 
качеством. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
свои поступки; 

Познавательные:  
формулируют 
ответы на вопросы 
учителя; использует 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе схемы для 
решения задач. 
Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 

Отрочество - пора 
мечтаний. 
Самостоятельнос
ть - показатель 
взрослости. 

Урок-практикум 
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работать в группах 
и парах. 

зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают 
алгоритм действий; 
корректируют 
деятельность, 
вносят изменения в 
процесс с учетом 
возникших 
трудностей 

Глава II. Семья (6 часов) 
7 Ближайшее 

социальное 
окружение 

Семья 
и семейные 
отношения 

1. Зачем люди 
создают семьи. 
2. Если семья 
не выполняет 
своих 
обязанностей. 

 

Научатся: изучать 
историю своей 
семьи; определять 
ее функции; 
характеризовать 
семейно-правовые 
отношения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять ге-
неалогическое 
древо; работать с 
текстом учебника; 
анализировать 
таблицы; решать 

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

Применяют 
правила делового 
сотрудничества; 
сравнивают разные 
точки зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
выражают 
положи- 
тельное отношение 
к процессу 
познания 

Урок изучения 
нового 
материала 
Урок-лекция 
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логические 
задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения. 

партнера. 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют 
план 
последовательности 
действий 

8-9 Мир 
экономики. 

Семейное 
хозяйство 

1. Семейные  
заботы. 
2. Каким должен 
быть хозяин дома. 
3. Как 
хозяйствовать по 
правилам. 

Научатся: 
характеризовать 
семейно-правовые 
отношения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
важные признаки 
семьи, 
такие как 
совместный 
труд и ведение 
домашнего 
хозяйства; работать 
с текстом учебника; 
решать 
логические задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения 

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. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности 

Урок изучения 
нового 
материала 
Урок-лекция 
 
 
Комбинирован
ный  
Круглый стол 
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Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

10 Общество, в 
котором мы 
живём. 

Свободное 
время 

1 . Что такое 
свободное время. 
2. Свободное 
время и занятия 
физкультурой. 
3. Свободное 
время и телевизор, 
компьютер 
и мобильный 
телефон. 
4. Своими руками. 
5. Что такое 
хобби. 

Научатся: 
организовывать 
свое свободное 
время. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

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

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном 
успехе, но и в 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительное 
отношение 
к процессу 
познания; 
адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности. 

Урок изучения 
нового 
материала  
Проект  
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выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 

11 Ближайшее 
социальное 
окружение. 

Практикум по 
теме: «Семья» 

1. Я и моя семья. 
2. Учимся 
рационально вести 
домашнее 
хозяйство. 
3. Семейный 
досуг и здоровый 
образ жизни. 

Научатся: 
характеризовать 
основные 
положения раздела; 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

Познавательные: 
составляют 
рассказы:  
- учимся быть 
рачительными 
хозяевами; 
- учимся помогать 
семье; 
Коммуникативные: 
планируют цели 
и способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, пони- 
мают позицию 
партнера, в том 
числе 
и отличную от 
своей, 
согласовывают 
действия с 
партнером. 
Регулятивные: 
принимают  и 
сохраняют учебную 
задачу 

Воспитание 
ответственности, 
выражать 
собственную точку 
зрения на значение 
семьи 

Урок-
практикум 

12 Ближайшее 
социальное 
окружение. 

Обобщение 
и 
систематизаци

1 . Экономия 
семейных 
ресурсов. 

Научатся: 
организовывать 
свое свободное 

Познавательные: 
ставят и 
формулируют 

Определяют 
целостный, 
социально 

Урок 
обобщения 
и 
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я знаний по  
теме «Семья» 

2. Это должен 
уметь каждый 
хозяин дома. 
3. Творчество 
своими руками. 

время; 
характеризовать 
семью как частичку 
общества, как 
первый социальный 
институт, в 
котором 
проходит основная 
часть жизни 
человека. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

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

ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, 
культуры и 
религий 

систематизаци
и 
знаний 

Глава  III. Школа (7 часов) 
13-
14 

Культурно-
информацион
ная среда 
общественной 

Образование  
в жизни 
человека 

1 . Школьное 
образование. 
2. О чем 
рассказала 

Научатся: 
определять мотивы 
обучения детей 
в школе. 

Познавательные: 
ставят и 
формулируют 
цели и проблему 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 

Урок изучения 
нового 
материала  
Урок-лекция 
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жизни. бабушка. 
3. Чему учит 
школа сегодня.  
4. Учись учиться. 

Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; высказы-
вать собственное 
мнение, 
суждения          

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 

уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу: 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 
 
Комбинирован
ный 
КВН 

15-
16 

Культурно-
информацион
ная среда 
общественной 
жизни. 

Образование  
и 
самообразован
ие 

1. Формы само- 
образования. 
2. Испокон века 
книга растит 
человека. 
3.Самообразовани
е - путь 
к успеху. 
4. Новые 

Научатся: 
организовывать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
познакомятся с 
формами само- 
образования. 
Получат 

Познавательные: 
ставят и 
формулируют 
цели и проблему 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
выражают 

Урок изучения 
нового 
материала  
Урок-лекция 

 
 

Комбинирован
ный 
Проект 
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возможности. 
5.Самообразовани
е и 
самоорганизация. 

возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

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 

положи- 
тельное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неус
пешности 
учебной 
деятельности 
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17 Ближайшее 
социальное 
окружение. 

Одноклассник
и, сверстники, 
друзья 

1. Ты и другие 
ребята. 
2. Слово не 
воробей. 
3. Какой ты, 
друг? 

Научатся: 
выстраивать 
свои отношения с 
одноклассника 
ми. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

Познавательные: 
используют  знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 

Проявляют 
эмпатию как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им, которые 
выражаются в 
поступках, 
направленных на 
помощь 
и обеспечение 
благополучия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинирован
ный 
Урок-
путешествие 

18 Ближайшее 
социальное 
окружение. 

Практикум по 
теме: 
«Школа» 

1. Школа в жизни 
человека и 
общества. 

Научатся: 
характеризовать 
основные 

Контроль и оценка 
деятельности 

Воспитание 
ответственности, 
умение учиться 

Урок-
практикум 
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2. «Век живи – век 
учись». 
3. Учись учиться. 
4.Мои соученики 
(одноклассники). 

положения раздела; 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

19 Ближайшее 
социальное 
окружение. 

Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний 
по теме 
«Школа» 
 

1. Отношения 
друзей и 
сверстников. 
2. Организация 
свободного 
времени. 

Научатся: 
организовывать 
свое свободное 
время; определять 
свои отношения с 
одноклассниками. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

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 

Проявляют 
доброжелательно
сть 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

Урок 
обобщения 
и 
систематизаци
и знаний 
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коммуникативных и 
познавательных 
задач. 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия 

Глава IV. Труд (4 часа) 
20 Мир 

экономики. 
Труд - основа 
жизни 

1.Каким бывает 
труд. 
2. Что создается 
трудом. 
3. Как оценивается 
труд. 
4. Богатство 
и бедность. 
5. Богатство 
обязывает. 

Научатся: 
определять 
значение труда в 
жизни 
человека. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в том 
числе не 
совпадающих 
с его собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и 

Выражают 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес 
к новым общим 
способам 
решения задач 

Урок изучения 
нового 
материала  
Урок-лекция 
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взаимодействии. 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу; 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного результата;  
составляют план и 
последовательность 
действий 

21 Мир 
экономики. 

Труд и 
творчество 

1.Трудовая 
деятельность 
человека. 
2. Мастер и 
ремесленник. 
3. Что такое 
творчество. 
4. Творчество 
в искусстве. 

Научатся: 
определять 
значение труда в 
жизни человека. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
Регулятивные: 
учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа решения; 
осуществляют 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности 

Комбинирован
ный 
Проект  
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пошаговый контроль 
22 Мир 

экономики. 
Практикум по 
теме: «Труд» 

1. Каким бывает 
труд человека. 
2. Труд и его 
оценка. 
3. Труд и 
творчество. 

Научатся: 
характеризовать 
основные 
положения раздела; 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
проблемных заданий с 
использованием 
учебной литературы. 
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
Регулятивные: 
учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа решения; 
осуществляют 
пошаговый контроль 

Проявлять 
социальную 
ответственность 
за свои мысли и 
поступки 

Урок-
практикум 

23 Мир 
экономики. 

Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний 
по теме 
«Труд» 

1.Труд в 
деятельности 
человека. 
2. Мир профессий. 

Научатся: 
организовывать 
свою трудовую 
деятельность; 
определять 
свои отношения с 
одноклассниками. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
общие приёмы 

Проявляют 
доброжелательно
сть и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 

Урок 
обобщения 
и 
систематизаци
и знаний 
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Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

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 

понимание чувств 
других людей 
и сопереживание 
им 

Глава V. Родина (9 часов) 
24 Политическая 

жизнь 
общества. 

Наша 
Родина - 
Россия 

1. Российская 
Федерация. 
2. Русский 
язык - 
государственный. 
3. Что значит 
быть патриотом. 

Научатся: 
определять понятие 
«федерация»; 
объяснять, что 
значит быть 
патриотом. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
существования у 

Выражают 
гражданскую 
идентичность в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю 

Урок изучения 
нового 
материала  
Урок-лекция 
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собственное 
мнение, 
суждения 

людей различных 
точек зрения, в том 
числе не 
совпадающих с его 
собственной, и 
ориентируются 
на позицию партнёра 
в общении и 
взаимодействии. 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составляют план и 
последовательность 
действий 

25-
26 

Политическая 
жизнь 
общества. 

Государственн
ые 
символы 
России 

1. Герб России. 
2. Флаг России. 
3. Гимн России. 

Научатся: 
определять 
государственные 
символы. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
генеалогическое 
древо; 
работать с текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы; решать 
логические 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
общие приёмы 
решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявляют 
активность во 

Выражают 
гражданскую 
идентичность в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ  и 
историю 

Урок изучения 
нового 
материала  
Урок-лекция 

 
Комбинирован
ный 
Проект 
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задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения 

взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия 

27-
28 

Политическая 
жизнь 
общества. 

Гражданин 
России 

1. Гражданин. 
2. Права и 
обязанности 
граждан России. 
3. «Моя хата 
с краю». 

Научатся: 
определять права и 
обязанности 
гражданина 
Российской 
Федерации.  
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения 

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, 

Выражают 
гражданскую 
идентичность в 
форме осознания 
«Я» 
как гражданина 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости 
за свою Родину, 
народ и историю 

Урок изучения 
нового 
материала  
Урок-лекция 

 
 

Комбинирован
ный 
Проект 
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товарищей, родителей 
и других людей 

29-
30 

Политическая 
жизнь 
общества. 

Мы - 
многонациона
льный 
народ 

1.Что говорит 
закон. 
2. Мы - дети 
разных народов, 
мы - один народ. 
3.Многонациональ
ная культура 
России. 
4. Что такое 
национальность 

Научатся: с 
уважением 
относиться к 
образу жизни 
и культуре разных 
народов. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, суждения 

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 
затруднения; 
предлагают помощь и 
сотрудничество). 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
учитывают 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве 
с учителем 

Осознают свою 
этническую 
принадлежность; 
проявляют 
гуманистическое 
сознание, 
социальную 
компетентность 
как 
готовность 
к решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам 

Урок изучения 
нового 
материала 
Урок-лекция 
 
 
Комбинирован
ный 
Проект 
 

 

31 Политическая Практикум по 1.Защита проектов. Научатся: Познавательные: Воспитание Урок-
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жизнь 
общества. 

теме: 
«Родина» 

высказывать 
собственную точку 
зрения, умение 
вести диалог. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника 

овладение 
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следовании этическим 
нормам и правилам 
ведения диалога; 
умение выполнять 
познавательные  и 
практические задания, 
в том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности 
на уроках и в 
доступной 
социальной практике. 
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 

ценностных 
ориентиров, 
основанных на 
идеях 
патриотизма, 
любви и 
уважения к 
Отечеству. 

практикум 
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числе во внутреннем 
плане 

32 Политическая 
жизнь 
общества. 

Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний 
по теме 
«Родина» 

1.Проверочная 
работа. 
2. Групповые 
задания. 

Научатся: 
определять 
права и 
обязанности 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с текстом 
учебника; 
высказывать 
собственные 
суждения 

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 

Осознают свою 
этническую 
принадлежность; 
проявляют 
гуманистическое 
сознание, 
социальную 
компетентность 
как 
готовность 
к решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование 
в поведении 
социальным 
нормам 

Урок 
обобщения 
и 
систематизаци
и знаний 

Повторение (2 часа) 
33
-

Общество, в 
котором мы 

Человек 
и общество 

Защита проектов. Научатся: 
проводить 

Познавательные: 
самостоятельно 

Проявляют 
доброжелательно

Урок 
применения 
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34 живём. простейшие 
исследования, 
интервьюировать 
родителей, 
бабушек и 
дедушек, 
создавать 
иллюстрированный 
текст или 
электронную 
презентацию на 
заданную 
тему; выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами. 
Получат 
возможность 
научиться: 
обсуждать 
выступления 
учащихся; 
оценивать свои 
достижения и 
достижения других 
учащихся 

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 

сть и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей 
и сопереживание 
им    

знаний 
и умений 
Проекты 
 
 
Урок 
применения 
знаний 
и умений 
Проекты 

35  Резерв      
Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты (ЛР)  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
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своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; (ЛР1)  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; (ЛР2)  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; (ЛР3)  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; (ЛР4)  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; (ЛР5)  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; (ЛР6)  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; (ЛР7) 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; (ЛР8)  
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. (ЛР9)  
Метапредметные результаты (МР)  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; (МТ1)  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; (МТ2)  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; (МТ3)  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; (МТ4)  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; (МТ5)  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; (МТ6)  
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; (МТ7)  
8) смысловое чтение; (МТ8)  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; (МТ9) 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
(МТ10)  
Предметные результаты (ПР)  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:  
познавательной  
1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; (ПР1)  
2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; (ПР2)  
3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 
ролей в пределах своей дееспособности; (ПР3)  
4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; (ПР4)  
ценностно-мотивационной  
5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; (ПР5)  
6) 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; (ПР6)  
7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; (ПР7)  
трудовой 
8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; (ПР8)  
9) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; (ПР9)  
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эстетической  
10) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; (ПР10)  
11) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; (ПР11)  
коммуникативной  
12) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; (ПР12)  
13) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; (ПР13)  
14) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; (ПР14)  
15) понимание значения коммуникации в межличностном общении; (ПР15)  
16) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения; (ПР16)  
17) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. (ПР17)  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится (базовый уровень):  
1) использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности;  
2) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  
3) сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 
каждого возрастного периода;  
4) выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека;  
5) характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»;  
6) описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  
7) давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  
8) демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 
используемыми в процессе познания человека и общества.  
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Выпускник получит возможность научиться: (повышенный уровень)  
1) формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  
2) использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;  
3) описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

 
Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится (базовый уровень):  
1) характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  
2) характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  
3) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  
4) исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 
знаковой системы.  
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
1) использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.  
 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится (базовый уровень):  
1) распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  
2) характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 
явления с позиций общественного прогресса;  
3) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;  
4) применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 
социальных групп и социальных различий в обществе;  
5) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества.  
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  
2) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
3) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития.  
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Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится (базовый уровень):  
1) характеризовать глобальные проблемы современности;  
2) раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  
3) называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации;  
4) формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;  
5) находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.  
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
1) характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;  
2) показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Мир экономики 
Выпускник научится (базовый уровень):  
1) понимать и правильно использовать основные экономические термины;  
2) распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  
3) объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  
4) характеризовать функции денег в экономике;  
5) анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  
6) получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;  
7) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и личный социальный опыт.  
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
1) оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  
2) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
3) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.  
 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится (базовый уровень): 
1) характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 
государственной власти и управления;  
2) правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 
ситуации;  
3) сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;  
4) описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;  
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5) характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;  
6) различать факты и мнения в потоке политической информации.  
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
1) осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;  
2) соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.  
 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится (базовый уровень):  
1) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  
2) распознавать и различать явления духовной культуры;  
3) описывать различные средства массовой информации;  
4) находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 
различного типа;  
5) видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.  
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
1) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  
2) характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  
3) осуществлять рефлексию своих ценностей.  
 

 
 

Примерные темы исследовательских и проектных работ для учащихся 5 класса 
Исследовательские:  
1. Мифы о происхождении человека.  
2. «Маугли» XXI века.  
3. Положение человека в обществе.  
4. Подростковый период - испытание, данное каждому человеку.  
5. Женщина (мужчина) в Древнем мире: образ жизни, манера 
одеваться, положение в обществе.  

6. Влияние самооценки на положение ученика в классном 
коллективе.  
7. Как государство помогает семье.  
8. На планете взрослых людей.  
9. История параолимпийских игр.  

10. Права ребёнка в конституции РФ.  
Проектные:  
1. Социальный портрет моего сверстника.  
2. Знай свои права (пособие для подростка).  
3. Защита правопорядка.  

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную 
работу?).  
5. Бизнес (иллюстрированный словарь).  
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6. Как работает современный рынок.  
7. Здоровый образ жизни.  
8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.  
9. Мой город - город для всех.  
10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.  
11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?).  
12. Человек долга - кто он, каков он?  
13. Свободное время школьника.  

14. Роль семьи в моей жизни (родословное дерево  
15. Мой дедушка (бабушка) участник Великой Отечественной 
войны.  
16. Мой психологический портрет.  
17. Моё доброе дело.  
18. Мой семейный альбом.  
19. Хорошо учиться - это значит?  
20. Мое хобби. 

Проектные и исследовательские работы создаются учащимися под руководством учителя не более двух раз в год по любой выбранной им 
теме из первой и второй глав.
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Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 
Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические 

материалы для школьного педагога. - М.: Педагогическое 
общество России, 2000. 

Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: 
книга для учителя: в 2 т. - М.: Реал-А, 2000. - Т. 1. 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. 
Б. Буланова, В. Д. Губин. - М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. 
Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. 
Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. 
В. Барабанова. - СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. 
- М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб, пособие для 
студентов средних проф. учеб, заведений /А. И. Кравченко. -- М., 
2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. -- 

М., 2004. 
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. -- М., 

2001. 
Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. -- М., 

2004. 
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. - - М., 2003. 
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб, пособие для 

студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. 
Деркача. - М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, 
пособие / Б. А. Исаев. - СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для 
студентов средних спец. учеб, заведений / А. И. Кравченко. - М., 
2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. 
Кравченко. -  М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. 
Латышева. -  М., 2004. 

Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, 
В. В. Огнева. - М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - 
М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. -М., 
2008. 

 Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. - М., 2007. 
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб, для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.- М., 2003. 
Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов образоват. 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова.- М., 2002. 
Экономика для колледжей: базовый курс. - Ростов н/Д, 2005. 
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. 

Румянцева. - М., 2005. 

Дидактический материал: 
1. Отрывки из источников, художественных произведений, 

статьи СМИ 
2. Обучающие тестовые задания 
3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания  
 
Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета  
2. Обучающие тесты на бумажных носителях 
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3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 
 
 
 
Оборудование: 
Компьютер 
Мультимедийный проектор 
Презентации по темам уроков 
Закон об образовании РФ 

Конституция РФ 
     Интернет 
     Дидактический раздаточный материал 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 
Учебные пособия:  
1. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 5 класса/ А.И.Кравченко – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011 
2. Обществоведение: гражданин, общество, государство: учебник для 5 классов общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. / под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Н. Ф. Виноградовой, Н. И. Городецкой и др.; ред. Л. Н. Боголюбов и др. - М.: Просвещение, 2006. - 18ВН 5-09-
014702-7. 

 
Литература для дополнительного чтения: 

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 литература, 1967. 
4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). - СПб.: 
Специальная литература, 1998. 5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной 
литературы, 1957. 
6.Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.  
7. 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 
государственной власти РФ) 
http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и 
обществознания" 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 
Интернета - Обществознание 
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи
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