


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа этико-правового курса «Социальные практики» основана на 

авторской концепции, согласно которой духовно-нравственный потенциал 

истории государства, его культурные ценности и традиции прошлого 

позволяют социально адаптироваться современным подросткам. 

 Название курса «Социальная практика» отражает его задачи и 

особенности. Термином «социальная» подчеркивается направленность курса 

на социализацию школьников, а словом «практика» — ведущая роль 

практических форм деятельности учащихся на уроках данного 

факультативного курса. 

 Факультативный курс «Социальные практики» имеет интегрированный 

характер, включающий в себя сведения из различных гуманитарных, 

культурологических и социальных наук. 

Рабочая программа факультативного этико-правового курса 

«Социальные практики» для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной основной образовательной программы Основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

и выстраивается на основе «Концепции духовно-нравственного развития  и 

воспитания личности гражданина России» А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, 

В.А.Тишкова, имеющихся программ по «Мировой художественной культуре 

(искусству)» для 5-11 классов Г.И. Даниловой, «Русской художественной 

культуре для 10-11 классов Л.А. Рапацкой, элективного курса по истории 

отечественной культуры «Наши духовные ценности». 10-11 классы 

(гуманитарный профиль обучения) Н.Ф. Ромашиной, программы этико-

правового курса «Социальная практика» для 5—7 (8)-х классов 

общеобразовательных школ, авторского коллектива: Элиасберг Н.И., 

Барышникова Е. Н., Захарченко М.В., Нагавкиной Л.С., программы по 

Основам духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 5 

класс, авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлева, программы по 

Основам духовно-нравственной культуры народов России. Я в мире людей, 

авторов Е.И. Николаевой, Е.Н. Петровой, Образовательной программы 

Основного общего образования МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска и 

Учебного плана МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска. 

В основу этико-правового курса «Социальные практики» положена 

практическая деятельность подростков, участвующих в решении 

определенных жизненных проблем на примере ситуаций, взятых из 

литературных, исторических, документальных источников, пытающихся 

найти решение в соответствии с морально-этическими, правовыми и 

социальными нормами. 



Изучение и обсуждение этических проблем направлено на становление 

у школьников нравственных ценностных ориентиров гуманистической 

направленности, которые, в свою очередь, должны стать основой для 

осознания учащимися ценностей права. 

В соответствии с жизненными реалиями и сферами человеческого 

бытия программы выстраивается по модулям, в рамках которых 

рассматриваются сведения из области биологии, психологии, охраны 

безопасности жизнедеятельности, истории, права, философии, экономики, 

литературы, искусства, основ духовно-нравственной культуры народов 

России, этики, эстетики, религиоведения. В каждом модуле имеются 

компоненты этических и правовых знаний, между которыми 

устанавливаются содержательные междисциплинарные связи. 

В качестве системообразующей выступает этическая проблема (или 

круг проблем), для раскрытия и осмысления которой привлекаются знания из 

разных дисциплин. Получаемые учащимися элементы знаний психологии, 

философии стимулируют у них процессы самопознания, знания политологии, 

социологии, экономики, права (наряду с этическими и правовыми знаниями) 

способствуют социальной адаптации, а знания в области истории, 

литературы, основ духовно-нравственной культуры, искусства — 

расширению культурного кругозора, духовному обогащению. 

Педагогическая целесообразность программы этико-правового 

курса состоит в том, что она содействует сохранению духовного здоровья 

детей, социальной адаптации младших подростков. 

Новизна программы этико-правового курса состоит в комплексном 

подходе к образовательному процессу: сочетании различных областей 

знаний и видов деятельности по нравственному, социальному, гражданско-

патриотическому воспитанию детей, приобщению их к трудовой 

деятельности, искусству, ознакомлению с основами мировой культуры. 

Цель этико-правового курса: формирование у школьников 

нравственных ценностных ориентиров гуманистической направленности, 

которые, в свою очередь, должны стать основой для осознания учащимися 

ценностей права и социальных норм.  

 Задачи факультативного курса: 

 развитие и формирование духовно-нравственной, социально - 

адаптированной личности в социуме;  

 сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям мировой и отечественной культуры. 

 воспитание уважения к нравственным нормам общественной и 

религиозной морали, учить детей различать добро и зло, любить добро, быть 

в состоянии творить добро. 

 создание условий для восприятия детьми целостной картины 

окружающего мира;  

 через изучение национальных, культурных традиций воспитание у 

детей любви к Родине. 



 развитие способности воспринимать литературные произведения и 

анализировать прочитанное, обучение формированию личного мнения, 

умению формулировать свою точку зрения, свои мысли, выражать свои 

чувства, обогащать словарный запас. 

Ведущими задачами воспитания в данном курсе являются: становление 

у учащихся правовой и гражданской культуры, гуманистических 

нравственных ориентиров, их социализация и профилактика 

правонарушений на основе решения этической проблемы (круга проблем), 

обозначенных в рассказах, притчах, жизненных зарисовках. 

Курс «Социальные практики» призван способствовать становлению 

школьника как личности, обладающей чувством собственного достоинства, 

уважающей жизнь, свободу и достоинство других людей, законопослушной и 

ответственной. 

Одной из проблем современного образования является то, что в 

воспитании не соблюдается историческая преемственность поколений. 

Известно, что именно в младшем подростковом возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 

основе подражания. 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип 

результатов образования, связанный с социализацией учащихся. Однако 

задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее 

принципиальное различие связано с пониманием социализации либо как 

адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения 

возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях 

меняющегося социума. Основным содержанием второго понимания 

социализации является перевод ребёнка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества и отдельных его институтов, реализовывать 

данные проекты. Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта 

социального творчества. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

Социальное творчество школьников - это добровольное посильное 

участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. 

Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Преобразования, осуществляемые в процессе социального творчества, 

могут касаться любых сторон (и проблем) общественной жизни: отношений 

между социальными группами, гражданской самоорганизации, 

общественной поддержки представителей социально незащищённых слоёв 



населения, защиты и развития культурной и природной среды существования 

общества и т.д.  

Под социальным творчеством можно понимать добровольное 

посильное участие детей в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме.  

Социальное творчество - это активная деятельность молодых людей в 

социуме и конструирование социальной среды с целью социализации и 

развития личности. В общем смысле определение социальное творчество 

подразумевает наиболее зрелую форму социальной активности, высшую 

форму социальной деятельности, это созидательный процесс, направленный 

на преобразование сложившихся и создание качественно новых форм 

социальных отношений и социальной действительности. Оно предполагает 

мобилизацию всех интеллектуальных, духовных и физических сил, позволяет 

личности предельно полно раскрыть свои способности, направить энергию 

на достижение интересов общества, коллектива. 

Специфика и методология курса. На уроках курса рассматривается 

совокупность вопросов этики и права, составляющих содержание второго 

этапа системы правового образования. 

Характерными чертами курса являются: гуманистическая 

направленность; соответствие возрастным особенностям, интересам и 

потребностям учащихся; практически-прикладная ориентированность. 

Практическая направленность данного этико-правового курса и 

обращенность его к социальной сфере жизнедеятельности человека 

обеспечивается не только содержанием предоставляемой учащимися 

словесной информации, но и способами организации деятельности учащихся 

— выбором методов, приемов и соответствующих им организационных форм 

проведения уроков.  

Курс ориентирован на приобретение учащимися опыта не только 

активной познавательной деятельности, но и рефлексивной, опыта общения 

на гуманистической основе, сочувствия, сопереживания, сотрудничества, 

опыта негативной эмоциональной реакции на антисоциальные явления 

жизни, обсуждения и решения жизненных проблем на основе этических и 

правовых норм, добрых, гуманистически ориентированных дел и поступков. 

Все это определило деление занятий курса на словесно-

информационные и деятельностно-практические с преобладанием последних. 

Этико-правовой курс «Социальные практики» может быть 

охарактеризован как гибкая система, открытая для творчества учителя и в 

силу вариативности сочетания модулей обладающая высоким потенциалом 

адаптивности к особенностям конкретного ученического коллектива и 

способная к развитию, совершенствованию. 

Наряду с нравственными проблемами и ценностями гуманистической 

этики стержнем содержания курса являются правовые знания, носящие в 

значительной степени целенаправленно-прикладной характер.  



Задачи правового обучения школьников этого возраста - сообщение 

им знаний о предусмотренных законом правах и обязанностях 

несовершеннолетних, правомерных способах действий в различных сферах 

жизни, границах дозволенного, существующих запретах и мерах 

государственного принуждения применяемых по закону к 

несовершеннолетним и их родителям. 

Параллельно с правовыми знаниями формируются умения 

ориентироваться на правовые нормы в оценке различных фактов 

окружающей жизни, в выборе способа решения различных жизненных 

проблем и действовать в соответствии с существующими правилами и 

предписаниями. 

Таким образом, курс «Социальные практики» должен стать важным 

звеном в системе правового образования школьников. Следует отметить, что, 

как и в начальной школе, сообщение правовых знаний осуществляется в 

органической связи с формированием у школьников нравственных понятий, 

нравственного опыта, гуманистических ценностных ориентации. 

Опыт показывает, что в отличие от младших школьников, 

нравственное осуждение взрослыми противоправных действий подростков 

является для них неубедительным. Нравственной позиции взрослых они 

противопоставляют представление о добре и зле, чести и бесчестии, 

существующее в малой группе, на мнение которой ориентируются. Поэтому 

необходим «обходной путь» решения поставленных задач, на который 

ориентирован отбор содержания. Это - дегероизация, развенчание, 

разоблачение конкретных носителей противоправной психологии и практики 

и возвышение в глазах учащихся в качестве образца для подражания тех, кто 

охраняет правопорядок, жизнь, здоровье и покой граждан. 

Основные функции факультативного курса: 
1. Может выступать в роли «надстройки», дополнения содержания 

профильного курса (в классах гуманитарного, социально-правового 

профилей). 

2. Может развивать содержание одного или нескольких базовых 

курсов, изучение которых в образовательной организации осуществляется на 

минимальном образовательном уровне. 

3. Может быть направлен на удовлетворение познавательных 

интересов отдельных школьников в областях деятельности человека как бы 

выходящих за рамки гуманитарного или социально-правового профилей 

  Курс предполагает наличие специальных самостоятельных, зачетных 

или контрольных работ. Программа обучения включает в себя изучение 

нормативно-правовых документов по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, знакомство с Российскими и международными 

организациями, осуществляющими правовую защиту несовершеннолетних. 

На занятиях учащиеся овладевают нормами общения и сопереживания, 

через социальную игру у подростков появляется возможность «прожить» 

ситуацию «роли» определенного героя, персонажа. Для выполнения 



поставленных задач предусмотрены теоретические и практические занятия: 

лекции, беседы, практикумы, экскурсии, включая виртуальные, пресс-

конференции, дискуссии, дебаты и ток-шоу, творческие задания, презентации 

работ, конкурсы, деловые и ролевые игры, выездные занятия. Предпочтение 

отдается активным формам обучения. 

В основу программы этико-правового курса «Социальные практики» 

положены следующие принципы: 

Принцип тематизма концентрирует внимание обучающихся на 

«знаковых» характеристиках нравственности и морали в обществе, облегчает 

понимание закономерностей развития общества 

Принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на 

основе морально-нравственных и этических требований (свободное 

признание правил - «Уклонись от зла и сотвори благо»). 

Принцип гуманистической направленности воспитания - 

отношение педагога к ученику как к субъекту собственного развития 

реализуется путём формирования отношения к себе, к миру и с миром 

(любовью к ближним).  

Принцип природосообразности - воспитание должно основываться на 

научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться 

с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту.  

Принцип культуросообразности - воспитание должно строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и культуры 

малой родины.  

Принцип светского характера образования и законности - 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.  

Принцип отбора содержания образования: научность и каноничность 

- сочетание современных достижений педагогики и психологии с 

каноничностью.  

Принцип многоуровневости - показ широкой картины мира с учётом 

возрастных возможностей детей.  

Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагога 

и обучающихся. Личность определяется главной ценностью со своим 

внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 

возможностями и особенностями.  

Принцип гуманизации включает оказание помощи в становлении 

личности ребенка, саморазвитии, смягчение напряженности, восстановление 

экологии человека, его душевного равновесия.  

Принцип культуросообразности предусматривает максимальное 

использование культуры той среды, в которой находится образовательная 

организация (культура общешкольных традиций, традиций города, области, 

края, страны, народа).  

Принцип целостности и единства определяет внутреннюю 

неразрывность содержания и средств его представления. Человек – целостная 



система с единством психофизического, социального и духовно-

нравственного компонентов, воздействующих друг на друга. 

Принцип непрерывности воспитания включает в себя постоянное 

совершенствование личности в различных аспектах жизнедеятельности. 

Материал курса рассчитан на обучающихся 5-8 классов. Программа 

может быть использована: 

а) в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях; 

б) в образовательных организациях с углубленным изучением 

культурологических и социально-правовых дисциплин; 

в) в общеобразовательных школах как составная часть курсов 

«Мировая художественная культура» (Искусство), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Обществознания», «Право»; 

г) как школьный компонент части, формируемой участниками 

образовательных отношений Учебного плана в виде предмета по выбору в 

поддержку предметов гуманитарного, социально-гуманитарного профилей. 

Этико-правовой курс «Социальные практики» может быть включен в 

качестве обязательного учебного предмета в классах социально-правового 

профиля, классов МВД, МЧС, общеобразовательных классах, реализующего 

за счет часов вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений Учебного плана образовательной организации 

либо в качестве системы внеурочных занятий. В последнем случае он 

призван заменить проводимые классными руководителями «воспитательные 

часы» (классные часы) и другие внеклассные мероприятия целостной 

системой занятий, четко ориентированной на интересы и потребности 

учащихся этого возраста.  

Планируемое количество часов: 1 час в неделю, 34 часа в год, т. е. в 5-

8-х классах - 136 часов. 

Введение этико-правового курса «Социальные практики» должно 

способствовать эффективному решению задач, связанных с социальной 

адаптацией школьников младшего подросткового возраста 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Социальные практики», а также 

актуализации полученных знаний и умений по другим предметам, у учеников 

будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса подразумевают: 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире и о 

месте человека в этом мире; 

 Развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

коммуникаций, искусства, переживания опыта действий; 

 Формирование творческого отношения к проблемам; 



 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

 Гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности;  

 Подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории; 

 осознание своей идентичности как гражданина России, члена 

этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой 

народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

 знание основных нравственных норм, ориентацию на их выполнение; 

 формирование способности эмоционально (неравнодушно) реагировать 

на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

 формирование готовности оценивать своё поведение (в школе, дома и 

вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с 

общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, 

родственниками, учителем); 

 осознание культурного и религиозного многообразия окружающего 

мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в 

прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

 зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, 

терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, 

представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты отражают: 

 Формирование ключевых компетенций в процессе диалога; 

 Выявление причинно-следственных связей; 

 Поиск аналогов в жизни и искусстве; 

 Развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения. 

 Формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений; 

 Применение методов познания через художественный образ и ситуации 

выбора; 



 Использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 

 Оправдание целей и задач учебной деятельности; 

  Выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 Самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

Школьник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, 

осознавать причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать 

её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), 

наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять 

выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию 

поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 

задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать 

за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей 

(учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации 

для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие 

работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты включают: 

 Наблюдение (восприятие) объектов и явлений жизни и искусства; 

 Восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 

 Представление места и роли традиций, правил, законов в жизни 

человека и общества; 

 Представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей; 

 Классификация изученных объектов и явлений общества и культуры, 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников; 

 Осознание ценности и места традиций, законов, достижений науки и 

культуры, проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа; 

 Уважение и осознание ценности традиций, накопленного опыта в 

культуре своего и других народов, освоение их духовного потенциала; 

 Формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

описание явлений общества с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного аргументированного мнения; овладение 

культурой устной и письменной речи; 

 Расширение кругозора в области правовой информации,  



 Знание основных документов и символов государства, документов 

российского и международного законодательства на тему защиты прав 

несовершеннолетних,  

 Знание международных и российских организаций, защищающих права 

несовершеннолетних; 

 Умение видеть ассоциативные связи, освоение диалоговых форм 

общения с искусством, представителями общества; 

 Реализация творческого потенциала через различные формы 

интеллектуальной, творческой и проектной деятельности 

В результате изучения курса ученик научится: 

• рассказывать (на основе источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России, о защитниках Отечества, 

национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, 

основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин», 

«иркутянин», «сибиряк»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, 

общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку 

своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов 

на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов мира, нормах, принятых в обществе, для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 



Содержание факультативного этико-правового курса разработано с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

предметным областям «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Искусство», «Общественные дисциплины». 

Этико-правовой курс «Социальные практики» обобщает ключевые межпредметные 

знания, полученные обучающимися при изучении предметов гуманитарного цикла 

(литературы, истории, обществознания, мировая художественная культура (искусство)). 

Вместе с тем содержание данного факультативного курса не повторяет другие 

гуманитарные дисциплины, имеет ярко выраженную специфику и новизну, 

обусловленные интегративным основанием самого предмета. 

Курс охватывает широкий спектр проблем, но он не направлен на освоение всей 

суммы знаний по предметам учебного плана.  

В содержании этико-правового курса значительное внимание уделяется 

характеристике современной России и жизни родного края. Рассмотрение этих вопросов 

ориентировано не только на получение учащимися необходимых сведений об 

окружающей их жизни, но и на формирование у них гражданского самосознания. 

Построение курса «Социальные практики» определяют этические проблемы: 

 нравственное отношение человека к живому;  

 нравственное отношение к жизни и здоровью человека;  

 нравственные принципы отношений между людьми;  

 необходимость уважения частной жизни человека и его индивидуальности;  

 нравственный долг человека перед Родиной;  

 общественные роли человека (профессиональные, служебные, житейские, 

семейные); 

 экономика и нравственность. 

Основа для приобщения учащихся к этим проблемам — углубленная (по сравнению с 

первым этапом) учебно-воспитательная деятельность учителя, в процессе которой 

раскрываются следующие жизненно-смысловые ценности, составляющие ядро 

гуманистической этики:  

 жизнь человека, его здоровье, свобода и достоинство, его индивидуальность;  

 родные и близкие люди, их любовь и забота;  

 добрые отношения с окружающими людьми, взаимопонимание, дружба;  

 Отечество — страна, где ты родился, с народом которой ты связан общей историей, 

традициями;  

 малая родина — город, в котором ты живешь, с его историей, особенностями быта, 

традициями и отличительными чертами характера его жителей; 

  красота города — источник духовного развития, предмет гордости;  

 окружающая природа как условие жизни и здоровья людей, богатство общества;  

 красота природы — источник вдохновения;  

 мир между людьми, основанный на уважении прав человека;  

 труд, дающий радость творчества, источник благосостояния человека, его семьи, 

города, страны;  

 ценность созданного трудом. 

В этико-правовом курсе «Социальные практики» выделено шесть тем, в каждой из 

которых ведется работа по приобщению учащихся к гуманистическим ценностям (в одну 

тему объединены близкие по смыслу ценности). Причем в течение учебного года 

обращаются лишь к трем темам (10—11 часов на каждую), что создает условия для более 

полного раскрытия этических ценностей и связанных с ними морально-нравственных 

проблем. При таком количестве часов, выделенных на одну тему, открывается 

возможность сочетания разнообразных форм и методов преподавания, алгоритм 
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последовательности которых создан с учетом психологии становления ценностных 

ориентации личности. 

На втором этапе этическое образование и нравственное воспитание учащихся 

нацелены на формирование у них устойчивых нравственных ориентиров и установок. 

Каждая из шести тем включает несколько модулей, характеризующихся 

локализацией содержания (в модуле раскрывается лишь часть темы, один из ее аспектов) 

и наличием целостной «технологической цепочки». 

Программа этико-правового курса приглашает учителя к соавторству, предоставляя 

ему возможность выбора тем бесед, вариантов игр и практикумов. Это позволяет создать 

свой вариант планирования курса, наиболее соответствующий специфике класса, 

педагогическому почерку и профессионализму учителя. Этот же подход сохраняется в 

преподавании курса «Социальные практики», когда учитель поставлен перед выбором 

входящих в темы модулей. 

Ценностные ориентиры программы: 

 Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему 

народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба 

и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 

государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 

исторических и культурных памятников.  

 Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 

отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, 

сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение 

прощать, уважение мнения других, дружба 

 Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

  Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, 

представления о традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном 

значении в жизни людей. 

Более подробно о структурировании и технологии преподавания курса. Из 

представленной выше структуры видно, что курс носит модульный характер. Каждая 

подтема является самостоятельным модулем. Каждый модуль рассчитан на 10—11 

уроков. Следовательно, преподавание курса рассчитано на работу по трем модулям в год. 

Как уже отмечалось, программа курса ориентирует учителя на самостоятельное 

построение содержания курса с учетом особенностей и потребностей учащихся того или 

иного класса, причем «строительным материалом» являются содержательные модули — 

подтемы, предлагаемые к каждой теме. 

Соблюдая логическую последовательность в изучении тем, учитель выбирает в 

каждой теме подтему или подтемы, которые считает наиболее актуальными для данного 

состава учащихся, с тем чтобы за три-четыре года охватить все темы, не дублируя при 

этом подтемы - модули. 

За три года учитель сможет использовать материал двенадцати модулей. В 

программу включено двадцать три модуля. Тем самым создаются возможности для 

самостоятельного выбора учителем модулей и составления авторского варианта 

преподавания курса. 

При выборе модуля учитель должен учитывать следующие правила при 

составлении своего варианта сочетания модулей, чтобы сохранить логику курса и 

достигнуть намеченных результатов. 

Во-первых, нельзя нарушать последовательность тем: модуль из 2-й темы не может 

быть поставлен раньше модуля из 1-й темы и т. п. Это вызвано тем, что 

последовательность рассмотрения этических проблем имеет важную образовательную и 

воспитательную логику. 



Во-вторых, в связи с приоритетным значением этических проблем необходимо в 

первый год обучения включить модули из 1—3-й тем. 

Учитывая особую значимость модулей из 1—3-й тем, они должны включаться в 

планирование дважды (естественно, не одни и те же, а дополняющие друг друга). 

Модули из 4—6-й тем отбираются произвольно, в сочетании с модулями из 1—3-й 

тем. 

Как уже отмечалось, за время обучения курсу «Социальные практики» должны 

быть задействованы модули из всех шести тем. В то же время выбор занятий в каждом 

модуле и установление их последовательности определяется и закономерностями 

психической деятельности — процесса становления ценностных ориентации и убеждений 

личности. 

Известно, что сама по себе информация, ее содержание и объем, являясь базой для 

осмысления человеком тех или иных явлений бытия, еще не обеспечивают становления 

устойчивых взглядов человека. Во-первых, для восприятия информация должна быть 

личностно актуализирована; во-вторых, необходима эмоциональная реакция личности 

(знания «переплавляются» чувствами); в-третьих, убедительность и значимость 

информации должны быть подтверждены опытом жизни (своим и других людей, 

пользующихся доверием). Наконец, превращение знаний в убеждения, ценностные 

ориентации и установки закрепляется в опыте практических дел. Поэтому каждый модуль 

курса имеет определенную четкую последовательность проведения занятий, 

различающихся локальными образовательными и воспитательными задачами, 

соответствующими им видам деятельности учителя и учащихся, формами ее организации. 

Избранная последовательность не является произвольной, а диктуется логикой процессов 

познания и общей задачей формирования у учащихся ценностных ориентаций, 

убеждений, установок, опыта правомерного поведения. 

Все занятия-уроки в модуле распределяются по следующим семи ступеням: 

 диагностика (1—2 часа) — уроки на этой ступени не только позволяют учителю 

получить сведения о степени подготовленности учащихся к теме, но и актуализировать 

проблему модуля для учащихся;  

 погружение (1—3 часа) — на этой ступени учащиеся получают от учителя большой 

объем новой информации по рассматриваемой этико-правовой проблеме, узнают о 

ценностных ориентациях учителя, о его нравственных позициях;  

 обратная связь (1 час) — учащиеся соотносят полученные знания с имеющимися у 

них представлениями и опытом, рефлексируют, соотносят свою жизненную позицию с 

нравственной позицией учителя; происходит актуализация этическо-правовой проблемы 

применительно к личному опыту учащихся;  

 диалог, дискуссия (1—2 часа) — соотнесение позиций учащихся по наиболее 

актуальным для них вопросам в рамках рассматриваемой этико-правовой проблемы, 

уточнение учащимися собственных позиций либо дальнейшее погружение в проблему;   

 прикосновение к иной судьбе (1 час) — встречаясь на занятиях с людьми, 

обладающими большим жизненным опытом, учащиеся вновь соотносят свои 

нравственные ориентиры с жизненными позициями этих людей; происходит закрепление 

нравственных позиций школьников либо их переосмысление;  

 практикум (2 часа) — приобретение учащимися практических умений, связанных с 

реализацией норм морали и права, накопление опыта социально-полезной деятельности и 

правомерного поведения;  

 игра (2 часа) — выявление знаний, умений, жизненных позиций учащихся и их 

закрепление, развитие у школьников творческих начал социальной направленности. 

Создавая алгоритм внутренней структуры модуля, автор концепции в то же время 

предоставляет учителю широкие возможности для творчества: выбор форм проведения 



занятий так же, как наполнение их содержания, - дело учителя, так как в программе 

намечены лишь направления отбора содержания и прогнозируемые результаты занятий. 

Таким образом, курс «Социальные практики» может быть охарактеризован как 

гибкая система, открытая для творчества учителя и в силу широкой вариативности 

сочетания модулей обладающая высоким потенциалом адаптивности к особенностям 

конкретного ученического коллектива и способная к развитию, совершенствованию. 

Планирование курса «Социальная практика» осуществляется на основе программы 

и методических рекомендаций. Курс имеет модульное построение, причем учителю 

представляется значительная свобода в выборе модулей с учетом особенностей класса и 

потребностей учащихся. 

Формы проверки и оценки результатов обучения: входной и текущий контроль 

итоговый контроль в виде презентации, защиты творческих, проектных, 

исследовательских работ. 

 

Структура курса по модулям 

№ 

п/п 

Название темы и входящих в нее модулей (подтем) Кол-во 

часов 

 Тема I. Чудо жизни, счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под 

охраной закона 

 

1.1. Модуль 1. Чудо жизни на Земле 10 

1.2 Модуль 2. Естественное право человека на жизнь 11 

1.3 Модуль 3. Война против человека и человечности 10 

1.4 Модуль 4. Человек в природа 10 

 Тема II. Мы все — разные. Индивидуальные особенности людей. 

Личные права человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона 

 

2.1 Модуль 1. Человек неповторимый 11 

2.2 Модуль 2. Национальные корни человека 10 

2.3 Модуль 3. Вера и свобода совести 10 

 Тема III. Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении 

человека. Нравственные основы отношений между людьми 

 

3.1 Модуль 1. Человек среди людей 11 

3.2 Модуль 2. Опасность агрессивности в отношениях между людьми 10 

3.3 Модуль 3. Роль социальных норм в жизни человека 11 

3.4 Модуль 4. Я и моя семья 11 

3.5 Модуль 5. Я и мое поколение 10 

 Тема IV. Гражданин России. Права и обязанности граждан  

4.1 Модуль 1. Отечество мое 11 

4.2 Модуль 2. Гражданин России 11 

4.3 Модуль 3. Права и обязанности граждан России 11 

 Тема V. Сибирь. Иркутск. Город. Улицы. Дома. Школа  

5.1. Модуль 1. Мой край – моя Сибирь 11 

5.2 Модуль 2. Мой город сквозь призму времени 10 

5.3 Модуль 3. Современный Иркутск — город, в котором мы живем 10 

5.4 Модуль 4. Дом, в котором мы живем 7 

5.5 Модуль 5. Наша школа 7 

5.6 Модуль 6. Улица, где мы живем 7 

 Тема VI. Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законом 

имущества граждан 

 

6.1 Модуль 1. Человек в мире вещей 10 



6.2 Модуль 2. Человек в мире денег 10 

6.3 Модуль 3. Экономика, труд, нравственность 11 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Модуль 

(подтема) 

Основные вопросы Планирование видов 

деятельности 

 Тема 1. Чудо жизни. Счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под охраной 

закона. 

1.1. Чудо жизни на 

Земле 

1. Версии происхождения 

жизни на Земле. 

2. Многообразие и красота 

живой природы. 

3. Хрупкость, ранимость 

живой природы. Опасность 

исчезновения отдельных 

видов растений и животных. 

“Красная книга”. 

4. Человек как часть природы. 

5. Особенности человека как 

высокоорганизованного 

живого существа. Общие 

законы развития организма 

человека и животных. 

6. Связь жизни человека с 

природной средой. 

7. Счастье жить на Земле. 

Нераскрытые тайны 

человеческой жизни. Живая 

природа в большом городе, ее 

особенности и значение. 

8. Когда человек ранит 

природу... Недопустимость 

бездумного отношения к 

живой природе, разрушения 

природной среды. 

Безнравственность 

жестокости по отношению к 

животным. 

9. Обязанность гражданина 

России сохранять природу и 

окружающую среду, бережно 

относиться к природным 

богатствам. Право 

гражданина России на 

возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью 

или имуществу 

экологическим 

правонарушением. Долг 

Занятие № 1. Диагностика. 

1. Осознаем ли мы ценность 

жизни? 

2. Каковы представления о 

возникновении жизни на земле? 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления о живом (см. 

графу “Основные вопросы”, п. 1-

7). 

Занятие № 4. Говорят 

школьники: невыдуманные 

рассказы учащихся о животных 

и растениях. Темы: “Когда я 

почувствовал(а) красоту живой 

природы?”; “В чем я вижу чудо 

природы?”; “Что удивляет меня 

в самом себе?”; “Чем меня 

радуют мои друзья - 

животные?”; “Приходилось ли 

мне помогать природе?” 

Занятие № 5. Диалог о жизни. 

1. Осторожно: жестокость! 

Обсуждение ситуации, 

связанной с жестокостью по 

отношению к животным. 

2. “Убираю” ли я свою планету? 

Отношение к живой природе в 

городе. 

Занятия № 6-7. Закон охраняет 

природу.  

1. Практикум: изучение статей 

42 и 58 Конституции РФ. 

2. Информация учителя или 

работника милиции: 

административная, уголовная, 

имущественная ответственность 

за ущерб, нанесенный природе. 

Занятие № 8. Конкурс 

агитплакатов в защиту природы, 

жизни на Земле. 

Занятия № 9-
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гражданина заботиться об 

окружающей его флоре и 

фауне. 

10. Угрозы жизни на Земле. 

Глобальные экологические 

проблемы. 

10.Игра.Варианты: 

1. Творческая игра “Послание 

человечеству”. 

2. Старт ролевой игры “Идем в 

поход”. 

3. Конкурс “Мы - робинзоны”. 

1.2 Естественное 

право человека 

на жизнь 

1. Версии происхождения 

человека. 

2. Человек как часть живой 

природы. “Человек 

разумный”. 

3. Радость жизни на Земле и 

умение радоваться жизни. 

4. Естественное право 

человека на жизнь. “Всеобщая 

декларация прав человека” о 

праве на жизнь. 

5. Счастье рождения нового 

человека. Ответственность 

родителей за жизнь и 

здоровье ребенка. 

6. Периоды жизни человека. 

Ценность каждого возраста. 

7. Отношение общества к 

детям и старикам - основа 

оценки нравственности 

общества. 

8. Скрытые возможности 

организма человека. Тайны 

жизни человека. 

9. Долголетие и долгожители. 

10. Физическое и психическое 

здоровье человека как 

условие полноценной жизни. 

11. Ответственность человека 

за сохранение своего 

здоровья. Опасность вредных 

привычек. 

12. Ответственное отношение 

человека к своей жизни. 

Неосторожность, опасная для 

жизни. 

13. Нравственный долг 

уважения к жизни и здоровью 

других людей. 

14. Уголовная 

ответственность за 

преступления против жизни и 

здоровья человека. 

15. Правила личной 

безопасности (как не стать 

жертвой преступления). 

Занятие № 1. Диагностика. 

1. Система жизненных 

ценностей. (Что всего дороже). 

2. Представления о 

происхождении человека. 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-3, 5-

7). 

Занятие № 4. Рассказы 

школьников. Невыдуманные 

истории: “Радостный день моей 

жизни”; 

“Минуты опасности (когда мне 

было страшно)”. 

Занятие№ 5. Встреча. 

Варианты: 

1. Встреча с детским врачом, 

акушеркой, разговор о начале 

жизни (трудная борьба за жизнь 

и здоровье младенца). 

2. Встреча с врачом-

травматологом. Темы: “Опасная 

неосторожность”; “Трудный 

путь возвращения здоровья”. 

3. Встреча с хирургом: “Борьба 

за жизнь человека”. 

4. Встреча с врачом-

наркологом. 

Занятие № 6. Диалог. “Эти 

вредные привычки”. 

Занятие № 7. Практикум. 

Конкурс плакатов и 

“антирекламы” против курения 

и употребления алкоголя. 

Занятие № 8. Практикум. 

Чтение и обсуждение Всеобщей 

декларации прав человека, ст. 3; 

Декларации прав ребенка, пр. 1-

6; Конституции РФ, ст. 7, 20. 

Занятие № 9. Встреча с 

работниками милиции, 

прокуратуры, адвокатуры. 

Уголовная ответственность за 

преступления против жизни и 

здоровья человека. Кто они, 

http://www.pandia.ru/text/category/akusherka/
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покушающиеся на жизнь 

человека? (Черты личности 

преступника; влияние 

алкоголя.) 

Занятие № 10. Практикум. 

Учимся оказывать первую 

помощь. 

Занятие №11. Игры.  

Варианты: 

1. Сюжетно-ролевые игры: 

“Пить или жить?” (“Вы пришли 

в гости...”, “Вы встретили 

пьяного одноклассника...” и т. 

п.) 

2. Игра-консультация: “Вас 

познакомили с компанией 

сверстников, где пьянство - 

обычай”; 

“Ваш брат попал в дурную 

компанию”. 

3. Театрализованный суд над 

алкоголем. 

4. Театрализованный суд над 

жестокостью. 

1.3 Война против 

человека и 

человечности 

1. Почему возникают войны? 

2. Что такое “война”: способ 

достижения политических и 

экономических целей; способ 

разрешения споров и 

противоречий; стихийный 

взрыв агрессивности и 

ненависти; 

затмение разума? 

3. Бывают ли справедливые 

войны? 

4. Ужасы Второй мировой 

войны. Жертвы войны. 

5. Человек на войне. Судьбы 

детей во время войны. Дети 

блокадного Ленинграда. 

6. Тяжелые последствия 

войны. О чем рассказал миру 

Нюрнбергский процесс 

7. Современные “локальные” 

войны и их жертвы. 

8. Опасность глобальной 

военной катастрофы. 

9. ООН против войны. 

10. Возможен ли вечный 

мир? 

Занятие № 1. Диагностика. 

1. Как мы представляем войну - 

рисунки на военную тематику. 

2. Мое отношение к войне. 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления - беседа (см. 

графу “Основные вопросы”, п. 

1-10). 

Занятие № 4. Тихий разговор 

(рассказывают школьники). 

Война в судьбе и 

воспоминаниях родных и 

близких. 

Занятия № 5-6. Поэты о войне. 

Читаем стихи. Реквием павшим. 

О тех, кто не дожил, не 

долюбил... 

Занятие № 7. Экскурсия. 

Варианты: экскурсия в 

Иркутский краеведческий музе 

и тд., прогулка по городу: следы 

прошедшей войны... (Здесь 

была война!). 

Занятие № 8. Встреча с 

участниками ВОВ, ветеранами 

войн. (Памяти павших...). 

Занятия № 9-10. Практикум. 

Варианты: 



1. Творческие игры: 

письмо в ООН - предложения о 

путях предотвращения войн; 

письмо-обращение к воюющим 

сторонам  

2. Театрализованное действие: 

суд над войнами. 

1.4. Человек и 

природа 

1. Неорганическая и 

органическая (живая) 

природа Земли. Растения. 

Животные. Микроорганизмы 

и грибы. Цепи питания. 

Круговорот веществ в 

природе как условие 

длительного существования 

жизни на Земле. 

2. Взаимодействие человека с 

природой в разные 

исторические эпохи. 

3. Значение для 

жизнедеятельности людей 

кислорода, воды, витаминов, 

питательных и 

лекарственных веществ, 

природных сырьевых 

ресурсов. 

4. Влияние природной среды 

на здоровье человека, на 

развитие его личности - 

умственное, нравственное, 

эстетическое. “Искусственная 

природа”, создаваемая 

людьми. 

5. Роль науки, культуры в 

формировании “сферы 

разума” - высшего этапа 

эволюции планеты. 

6. Экологическая культура и 

ее роль в жизни 

человеческого общества. 

Движение “зеленых”. 

Заповедники, заказники, 

зоопарки и ботанические 

сады. Общество защиты 

животных. Роль индивидуума 

в охране природы. Бережное 

отношение к природе, 

любовное отношение ко 

всему живому как важная 

ценностная ориентация 

каждой семьи. 

7. Обязанность гражданина 

Занятие № 1. Диагностическая 

беседа. Что ты знаешь об охране 

природы? Почему нужно 

охранять природу и как это 

делается? Какие правила 

поведения человека в 

природной среде установлены 

государством? Что мы 

подразумеваем под 

экологической культурой? 

Занятие № 2. Диагностическая 

беседа. Что мы знаем о 

природе? (см. графу. “Основные 

вопросы”, п. 1). Опасность 

экологических катастроф. 

Право гражданина России на 

благоприятную окружающую 

среду. 

Занятия № 3-4. Философские 

размышления: “Взаимодействие 

человека и природы” (см. 

график “Основные вопросы”, п. 

2-7). 

Занятия № 5-6. Невыдуманные 

рассказы (школьники о себе). 

Варианты: мои встречи с 

природой; мои друзья - 

домашние животные; на 

природе и дома; ты, котенок и 

мама; у бабушки в деревне; на 

даче. 

Занятие № 7. Диспут 

“Взаимодействие человека и 

природы”. Вопросы: 

• природа - друг человека, 

грозный противник или..? 

• человек - хозяин природы, ее 

слуга или..? 

Занятие № 8. “Быть другом и 

защитником природы”. Встреча 

с работником Ботанического 

сада или зоопарка, с ученым-

экологом, с работником 

Комитета по охране природы, 

любителем-рыболовом, 



России сохранять природу и 

окружающую среду, бережно 

относиться к природным 

богатствам. 

охотником, аквариумистом, 

членом Общества охраны 

природы и др. 

Занятие № 9. “За строкой 

Конституции РФ” - практикум. 

Работа с текстом Конституции 

РФ, ст. 42 и 58. Обсуждение 

проблемы - что может сделать 

каждый из нас для выполнения 

обязанности сохранять природу 

(ценность даже малых дел). 

Занятия № 10-11. Игра: 

“Человечеству грозит 

опасность”. 

Сюжет: инопланетяне, 

наблюдая за жизнью на Земле, 

предупреждают людей о 

грозящей экологической 

опасности... 

Этапы игры. Формируется 4 

команды учащихся. Каждая 

команда пишет письмо от 

имени инопланетян и передает 

другой команде. Получив 

письмо, команда определяет 

программу действий землян. 

(Все программы оценивает 

жюри, причем другие команды 

выступают в качестве 

оппонентов.) 

 Тема II. Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные права 

человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство человека под охраной 

закона 

2.1 Человек 

неповторимый 

1. Мы все - разные. Расовые, 

национальные, социальные, 

религиозные различия между 

людьми. Могут ли эти 

различия стать причиной 

конфликтов между людьми? 

Значение миролюбия и 

терпимости в 

предупреждении конфликтов. 

2. Возрастные различия. 

Конфликт “отцов и детей” - 

когда он возникает? Можно 

ли его избежать? 

3. Человеческая 

индивидуальность. 

Уникальность, 

неповторимость каждого 

человека. 

4. “Массовый человек” - миф 

Занятие № 1.Диагностическая 

игра “Штурмуя вершины”. 

Направления диагностики: 

отношение к самому себе; 

ценностные ориентиры; 

образ “я”, оценка своих 

возможностей и способностей. 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления. Беседа “Человек 

неповторимый” (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-8). 

Занятие № 4. Говорят 

школьники: “Мне нравится в 

людях...”; “Мой герой, мой 

идеал...”. 

Занятие № 5. Диалог на тему 

“Отношение к „герою" и „белой 

вороне"”. Вариант. Дискуссия: 

“Нужны ли „белые вороны" и 



или реальность? 

5. Естественная потребность 

человека в самореализации, 

раскрытии 

индивидуальности. 

6. Индивидуальные различия 

как предпосылка 

межличностных конфликтов. 

Опасность и пагубность 

таких конфликтов для 

личности и общества. 

7. Самооценка личности и 

самоконтроль. Что такое 

“совесть”? Совесть и 

самовоспитание. 

8. Личная жизнь и личные 

интересы. 

9. Личные (гражданские) 

права человека, их признание 

международным правом и 

Конституцией РФ 

„жирафы"?”. 

Занятие № 6. Встреча 

“Прикосновение к иной 

судьбе”. Варианты: 

гость - человек, утвердивший 

право быть самим собой; 

гость - журналист, 

рассказывающий о встречах с 

необычными людьми. 

Занятия № 7-8. Практикум. 

Закон охраняет личные права 

человека. Чтение и 

комментирование юридических 

документов: Всеобщей 

декларации прав человека, ст. 1, 

7, 12; Конституции РФ, ст. 21, 

22, 23. 

Занятия № 9-10. Игра-тренинг 

“Быть терпимым”. Отработка 

навыков взаимодействия людей 

на основе терпимости. 

Рассматриваются ситуации в 

школе, семье, дружеской 

компании и др. 

2.2 Национальные 

корни человека 

1. Нация как общность 

людей. Из истории 

становления наций. 

2. Национальная культура. 

Народный календарь. 

Народные традиции. Обряды. 

Религиозные верования. 

Родной язык. 

3. Потребность человека в 

национальных корнях. 

4. Современная городская 

культура как культура 

многонациональная. 

Взаимообогащение культур. 

5. Межнациональные 

отношения: 

опыт и традиции 

взаимопонимания и 

сотрудничества людей 

разных национальностей. 

Занятие № 1. Диагностика. 

Направления: знание 

учащимися своих семейных 

корней; отношение учащихся к 

родственным связям, круг 

родственников, отношения 

между ними; отношение к 

людям других национальностей, 

живущим рядом. 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления. Беседа 

“Национальные корни 

человека” (см. графу “Основные 

вопросы”, п. 1-5). 

Занятие № 4. Диалог-

обсуждение: 

• Где грань между 

национальным достоинством и 

национальным чванством? 

• В чем состоит национальное 

достоинство человека? 

• Можно ли назвать культурным 

человека, унижающего 

национальное достоинство 

других людей? 

• Чем объяснить живучесть 

национализма? 

• Почему важно знать традиции 



и обычаи своего народа? 

• Надо ли приобщаться к 

культуре и обычаям других 

народов? 

Занятие № 5. “Вглядимся в 

окружающую жизнь...”. 

Варианты: экскурсия в 

Этнографический 

(краеведческий) музей 

(своеобразие обычаев, традиций 

культуры разных наций); 

посещение центра детского 

творчества; 

встреча в клубе славянской 

культуры; 

встреча с представителями 

одного из землячеств. 

Занятие № 6. Практикум по 

изучению юридических 

документов (см. график 

“Основные вопросы”, п. 5). 

Всеобщая декларация прав 

человека, ст. 1, 2, 7; 

Конституция РФ, ст. 2, 17, 26. 

Занятие № 7. Перелистывая 

страницы книг. Читательская 

конференция на тему: “История 

предупреждает: преступления 

фашизма против человечности” 

(расизм, расовая и 

национальная дискриминация и 

геноцид как неотъемлемые 

части фашизма). 

Занятие № 8. Творческая 

мастерская: подготовка 

(возможно, по командам) 

плакатов, лозунгов, обращений, 

рисунков, призывающих к миру 

и взаимопониманию наций, 

народов. 

Занятие № 9. Ролевая игра 

“Когда задето национальное 

достоинство...”. Форма 

проведения игры - 

“консультация” 

(рассматриваются конфликтные 

ситуации, в основе которых 

пренебрежительное отношение 

к человеку другой 

национальности). Обсуждаются 

варианты поведения обиженной 

стороны. 



Занятие № 10. Конкурсы “Что я 

знаю о традициях и обычаях 

русского народа?” 

2.3 Вера и свобода 

совести 

1. Вера как ценность и 

потребность человека. 

2. Основные мировые 

религии. Их особенности. 

3. Религия как связь 

поколений. 

4. Оккультизм. 

5. Атеизм. 

6. Межконфессиональные 

конфликты и 

веротерпимость. 

7. Свобода совести. 

8. Законодательство РФ о 

свободе совести, об 

отношениях церкви и 

государства. 

Занятие № 1. Диагностика. 

Сочинение на тему “Что значит 

верить в Бога”. 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления на тему: “Человек 

верующий и свобода совести” 

(см. графу “Основные 

вопросы”, п. 1-7). 

Занятие № 4. Диалог. Создание 

творческих групп учащихся на 

основе их позиции по 

отношению к религии. 

“Атеисты”, “мистики”, 

“христиане” и т. д. Выражение 

взглядов членов данных групп 

на происхождение мира и 

человека, на добро и зло. 

Занятие № 5. Встреча со 

служителем церкви: правила 

поведения в культовом здании; 

особенности отправления 

культа в различных религиях. 

Занятие № 6. Практикум-

чтение и анализ юридических 

документов. Сравнительный 

анализ декрета “Об отделении 

церкви от государства” (1918) и 

современных документов о 

свободе совести. Определение 

отличий атеистического 

законодательства от 

современного, которое 

гарантирует свободу совести 

(Всеобщая декларация прав 

человека, ст. 18; Конституция 

РФ, ст. 28). 

Занятия № 7-8. Анализ 

проблем и ситуаций, 

возникающих в школе 

(нарушение свободы совести 

или закона об отделении школы 

от церкви), и пути решения этих 

проблем. 

Занятия № 9-10. Игра “Мир на 

необитаемом острове”. 

Моделирование взаимодействия 

представителей разных религий 

и атеистов, оказавшихся на 

необитаемом острове, с учетом 
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особенностей каждой 

конфессии и традиционных 

конфликтов.(на основе 

литературных материалов) 

 Тема III. Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении человека. 

Нравственные основы отношений между людьми 

3.1 Человек среди 

людей 

1. Потребность человека быть 

среди людей. Радость добрых 

человеческих отношений. 

Стремление к 

взаимопониманию. 

2. Счастье дружбы. Прелесть 

уединения и горечь 

одиночества. 

3. Чудо любви. Гуманизм как 

мироощущение. Терпимость, 

миролюбие, уважение прав и 

достоинств других людей, 

внимание к иному мнению - 

основы добрых отношений 

между людьми. 

4. Умение и желание 

заботиться о других людях. 

Деятельная доброта. Кто 

такие “жирафы”. 

5. Ответственность человека 

за свое поведение и поступки. 

Ранимость дружбы и любви. 

Себялюбие, эгоизм, 

эмоциональная 

несдержанность как причины 

разрыва между близкими 

людьми. 

6. Необходимость 

критического отношения к 

себе, самоконтроль и 

самовоспитание. Умение 

владеть своими чувствами. 

7. Конфликты между людьми 

и способы их 

цивилизованного 

разрешения. 

8. “Всеобщая декларация 

прав человека” о принципах 

гуманного устройства мира 

Занятие № 1. Диагностика. 

1. Письменный опрос учащихся: 

• Какие черты вы цените в 

людях? 

• Что вам нравится в мальчиках, 

в девочках? 

2. Обсуждение фрагмента книги 

(сюжет - межличностный 

конфликт). 

Занятия № 2-3. Философские 

раздумья. Беседа “Радость 

добрых человеческих 

отношений” (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-б). 

Занятие № 4. Задушевный 

разговор: учащиеся делятся 

своими воспоминаниями. 

Маленькие рассказы: о 

встречах, общении с добрыми 

людьми; о деятельной доброте; 

о случаях, когда общение 

доставило радость. 

Занятие № 5. Диалог о дружбе: 

• Кого можно назвать другом? 

• Выбирают ли друзей? 

• Что может разрушить дружбу? 

• Что можно простить другу? 

Занятия № 6-7. Практикум 

“Испытания для дружбы”. 

Обсуждение ситуации: 

• Твой друг попал в дурную 

компанию. Приятели втянули 

его в кражу вещей из 

спортшколы. Ты знаешь об 

этом. Твое решение? 

• Тебе и твоей подруге нравится 

один и тот же мальчик. Не 

разрушит ли это вашу дружбу? 

Твое поведение в этой 

ситуации. 

• Подруга неожиданно для тебя 

стала уделять больше внимания 

другой девочке. Твоя реакция...  

Вариант. Ролевая игра 

“Консультация”. Разбор 

участниками игры ряда 



типичных межличностных 

конфликтов и определение 

путей их цивилизованного 

разрешения. 

Занятие № 8. “Слово 

специалисту”. Встреча с 

психологом. 

- Обсуждение “Почему 

возникают конфликты?” 

- Тренинг “Учитесь властвовать 

собой”. 

Занятия № 9-10. Игра “Планета 

друзей” Учащиеся при 

подготовке к игре придумывают 

планету, дают характеристику 

ее обитателям, их нравственным 

свойствам (не меньше трех), 

устройствам их жизни. 

Накануне игры группа ее 

организаторов собирает шесть 

наиболее интересных описаний 

планет и предлагает учащимся 

объединиться в шесть 

спасательных экспедиций, 

каждой из которых предстоит в 

процессе игры разработать и 

защитить проект спасения 

жителей одной из планет в 

связи с грозящей им 

опасностью (характер 

опасности определяют 

организаторы игры).  

Вариант: игра “Большой секрет 

для маленькой компании”. В 

ходе игры учащиеся ставятся в 

условия, когда они должны 

соотносить свои интересы, 

находить компромиссные 

решения, договариваться друг с 

другом. 

3.2 Опасность 

агрессивности 

в отношениях 

между людьми 

1. Агрессивность как 

явление, нарушающее 

нормальную жизнь общества, 

представляющее угрозу для 

людей. 

2. Корни агрессивности и 

жестокости в поведении 

человека (особенности его 

психики и нервной системы, 

черты характера, неудачный 

жизненный опыт, 

невоспитанность, 

Занятие № 1. Диагностика. 

Обсуждение сюжета 

художественного произведения 

либо реальной жизненной 

ситуации, стержнем которой 

является проявление 

жестокости, агрессивности по 

отношению к близким людям. 

Занятия № 2-3. Философские 

раздумья. Беседа “Осторожно - 

агрессивность!” (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-5). 



нравственная глухота и т. п.) 

3. Проявление агрессивности 

и жестокости в 

межличностных отношениях: 

от детской драки до 

преступления против 

личности. 

4. Можно ли противостоять 

агрессивности? 

5. Роль девочек, девушек в 

смягчении нравов, 

предотвращении конфликтов. 

Противоестественность и 

опасность женской 

агрессивности. 

Занятие № 4. Задушевный 

разговор: “Если меня 

обидели...”; “Если я обидела...”. 

Занятие № 5. Диалог о драках. 

Обсуждение: 

• Разрешает ли драка конфликт 

между людьми? 

• Всегда ли можно избежать 

драки? 

• Если драться, то... 

• Как можно остановить драку? 

Занятия № 6-7. Встреча. На 

вопросы отвечает юрист: 

• Какие юридические 

последствия может иметь 

драка? 

• Какова возможная взаимосвязь 

между “детской” дракой и 

уголовным преступлением? 

• Соблюдение каких правил 

поведения поможет избежать 

опасность стать жертвой 

преступления? 

Занятие № 8. Дискуссия о роли 

женщины в утверждении 

гуманных отношений: “Кто вы, 

хранительница мира или 

воительница?” 

Занятия № 9-10. Игра “Защита 

диплома "Школа жизни"”. 

Соревнование, в котором 

каждой команде предлагается 

модель конфликта, который 

надо разрешить 

цивилизованным способом. 

3.3 Роль 

социальных 

норм в жизни 

человека 

1. Почему в обществе 

необходимо устанавливать 

правила поведения людей и 

обеспечивать их выполнение? 

Опасность “беспредела”. 

2. Понятие “социальная 

норма”. Правила вежливости, 

нормы нравственности, 

нормы права как вид 

социальных норм. 

3. Как ведет себя вежливый 

человек. Соблюдение правил 

вежливости - условие успеха 

в общении с другими 

людьми. 

4. Представления человека о 

добре и зле как основа 

Занятие № 1. Диагностика. 

Конкурс (участники конкурса - 

группы учащихся). Вопросы: 

• Какие правила поведения в 

обществе известны? 

• В каких случаях применяются 

те или иные правила 

(указываются конкретные 

правила)? 

Занятия № 2-3. Информация к 

размышлению (рассказ и 

беседа). “Социальные нормы и 

их роль в жизни человека” (см. 

графу “Основные вопросы”, п. 

1-10). 

Занятие № 4. Учащиеся 

вспоминают: “Мои встречи с 
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нравственных норм. Что 

такое “нравственный закон” в 

человеке? 

5. Черты гуманистической 

этики 

6. Особенности норм права, 

сравнение их с другими 

социальными нормами. 

Законы разных стран и 

народов. 

7. Законы современной 

России, порядок их принятия. 

8. Защита правом интересов 

личности. 

9. Отражение в праве 

интересов общества, 

существующих 

представлений о 

справедливости. 

10. Правоотношения в 

повседневной жизни. 

11. В каких случаях 

несовершеннолетнему 

приходится отвечать по 

закону? Виды правовой 

ответственности 

несовершеннолетних. 

вежливыми и невежливыми 

людьми”. 

Занятие № 5. Дискуссия: 

“Может ли человек быта 

полностью независимым от 

общества?”; 

“Свобода без границ или...”. 

Занятие № 6. Встреча с 

представителем 

правоохранительных органов. 

Варианты тем: 

1. Почему необходимо 

соблюдать законы? 

2. Опасные последствия 

правонарушений. 

3. Кто стоит на страже закона? 

4. Основания привлечения к 

ответственности (уголовной, 

административной, 

имущественной). 

Занятие № 7. “Поговорим об 

этикете”. Обсуждение вопроса 

“Как вы понимаете 

высказывание: 

"Ничто не обходится нам так 

дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость" (Сервантес)"? 

Выполнение практического 

задания по группам: сыграть 

сценку (на основании 

предложенных условий), 

показав знание правил 

вежливости и умение 

действовать в соответствии с 

ними. 

Занятие № 8. Практикум. 

“Право в повседневной жизни”: 

определение правомерных 

способов действия в 

моделируемых жизненных 

ситуациях. 

Занятия № 9-10. Ролевая игра 

“Закон школьной республики” 

(в основе - творческое задание). 

В процессе коллективной 

работы определяются 

потребности и интересы 

граждан республики, на основе 

которых обсуждается, какие 

правила должны действовать в 

республике. Выбираются 

главные правила и создается их 
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перечень (Свод правил). 

3.4 Я и моя семья 1. Что такое “семья”? 

Рождение новой семьи. 

Члены семьи 

2. Роль семьи в жизни 

каждого человека и роль 

каждого члена семьи в 

сохранении ее благополучия. 

3. Нравственные основы 

семейных отношений. 

4. Отцы и дети, мужчины и 

женщины в семье. 

5. Большие и малые 

семейные трагедии, их 

причины и последствия. 

6. Современное понимание 

семейного счастья. Семейные 

традиции. 

7. Роль государства в защите 

интересов и прав семьи. 

Государственные органы 

охраны интересов и прав 

ребенка 

Занятия № 1-2. 

Диагностическое занятие. 

Мини-социологический опрос: 

“Каковы жизненные ценности в 

Вашей семье?” Экспресс-анализ 

на основе полученных данных. 

Проведение диспута “Моя 

семья - моя крепость?” 

Занятие № 3. “Человек в семье” 

- рассказ учителя и беседа. Роль 

и значение семьи в жизни 

человека. Правовая и 

социальная защита семьи. Где 

вы, “рыцари и феи”? 

Особенности мужской и 

женской психологии. Секреты 

семейной жизни. Психология 

отцовства и материнства. 

Основы взаимоотношений 

родителей и детей в семье (с 

использованием материалов 

Конвенции о правах ребенка). 

Занятие № 4. “Невыдуманные 

рассказы о семье”. 

Рассказывают школьники: 

“Один наиболее запомнившийся 

день из жизни моей семьи”. 

Занятие № 5. Ролевая игра 

“Сегодня - школьники, завтра - 

мужья и жены, палы и мамы”. 

Обсуждаются вопросы: 

• Социальные роли мужчины и 

женщины в современной жизни: 

в семье, в проф.деятельности, в 

обществе. Мужчины и 

женщины: равноправие или 

равенство (права и обязанности 

в семье)? 

• Бывают ли идеал жены и идеал 

мужа? Легко ли быть 

родителями? 

Занятия № 6-7.“Прикосновение 

к реальной жизни”. Варианты: 

1. Встречи с детьми и 

работниками дома ребенка, 

приюта, детского дома 

(возможно посещение). 

2. Экскурсия в музей “История 

и современность некоторых 

династий” (семейный архивы, 

альбомы, дневники). 
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3. Встреча с представителями 

семей, которые сохранили 

семейные реликвии. 

4. Встреча с молодыми 

супругами. Рассказ об 

особенностях межличностных 

взаимоотношений в молодой 

семье. 

Занятие № 8. Практикумы: 

1. Просмотр и обсуждение кино 

- или видеофильма о проблемах 

семьи, детства. 

2. Обмен информацией на 

основе домашнего задания 

“Создание своей родословной” 

(построение вместе с 

родителями генеалогического 

древа). 

3. Изучение приемов 

релаксации; оказание первой 

медицинской помощи членам 

семьи. 

Занятие № 9. “За строкой 

закона”. Чтение и 

комментирование Всеобщей 

декларации прав человека, ст. 

16; Декларации прав ребенка, 

принцип 6; Конституции РФ, ст. 

23, 26. 

Занятие № 10. Коллективное 

творчество “Семейный 

праздник” (работа в творческих 

группах). Семейные праздники 

и семейные традиции. 

Сюрпризы и подарки в дни 

торжественных событий. 

Домашнее задание: написать 

советы для младших ребят о 

вручении подарков, как 

подарить цветы или 

подготовить сюрприз ко дню 

рождения своих родственников. 

Занятие № 11. Варианты: 

1. Мини-КВН (команды детей и 

родителей). 

2. Социальное творчество. 

Написание памяток, наказов, 

советов для малышей на тему 

“Твоя семья”; изготовление 

рекламных листов о семье 

для витрин магазинов. Конкурс 

рисунков для дошкольников и 
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их родителей. Создание 

сценариев выступления о детях 

и родителях перед младшими 

школьниками или на 

родительском собрании. 

3.5 Я и мое 

поколение 

1. Права детей на жизнь и 

воспитание. Право на любовь 

и понимание со стороны 

родителей. 

2. Равноправны ли дети и 

взрослые в обществе? Каковы 

их права и обязанности друг 

перед другом? 

3. Границы детства и 

критерии взрослости в 

культуре разных времен и 

народов. 

4. Понятие 

“совершеннолетие”. 

Юридические последствия 

наступления 

совершеннолетия. 

Возрастные ступени и пути к 

совершеннолетию, значимые 

с точки зрения прав, 

обязанностей, 

ответственности. 

5. Международные акции и 

движения в защиту прав 

детей. Российские законы об 

охране детства. 

6. Образ моего поколения - 

каков он? Современные 

черты подростковой 

субкультуры, герои и идеалы. 

7. Личные и общественные 

интересы, потребности. 

Возможность подростков 

реализовать себя в 

современной общественной 

жизни. 

8. История возникновения, 

развития международного 

детского движения; место 

взрослых в детских 

объединениях; роль общества 

и государства в деятельности 

детских организаций. 

Законодательные основы 

участия детей в современной 

общественной жизни. 

Занятия № 1-2. 

Диагностическая игра “Я плюс 

Мы”. В ходе игры проводится 

диагностика отношения 

подростка к своему поколению 

и к себе как представителю 

этого поколения. Ответы на 

предлагаемые вопросы анкеты: 

1. Определите границы 

взрослости. 

2. Может ли поколение быть 

“хорошим” или “плохим”? 

3. Каково ваше поколение? 

Назовите основные признаки, 

отличия. 

4. Какие это отношения: “Я и 

Другой”, “Я и Мы”, а может, “Я 

и Я”? На основе ответов на 

вопросы анкеты обсуждение 

проблемы “Каков образ моего 

поколения?” (работа в парах 

сменного состава). 

Занятия № 3-4. Лекция “Мое 

поколение”. Философские 

раздумья (см. графу “Основные 

вопросы”, п. 1-8). 

Опережающие задания: 

найти определение понятия 

“поколение” в разных словарях; 

сделать подборку пословиц и 

поговорок, связанных с 

понятием “поколение”. Образы 

разных поколений в 

художественной литературе. 

Исторический очерк о 

конфликтах поколений. 

Занятие № 5. Диалог “Легко ли 

быть молодым?!” 

Просмотр кинофильмов, 

отражающих проблему 

значимости каждого поколения 

в человеческом сообществе. 

Выполнение учащимися 

заданий: 

соотнесите увиденное с личным 

опытом; 

назовите другие фильмы, 
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показывающие разные 

поколения и их проблемы; 

представьте себя сценаристом 

фильма о своем поколении; 

какие эпизоды вы бы включили 

в свой фильм? 

Занятие № 6. Пресс-

конференция “Этот молодой 

разноцветный мир”. Встреча с 

представителями разных 

молодежных течений, и со 

специалистами по молодежной 

субкультуре. Варианты: 

1. Пресс-конференция с 

представителями разных 

молодежных течений. 

2. Ролевая игра "Пресс-

конференция с представителями 

разных молодежных течений", 

роли "представителей" играют 

учащиеся. 

Занятия № 7-8. Практикум 

“Закон на защите прав детей”. 

Опережающее задание. Найти 

ответы на вопросы: 

• Равны ли взрослые и дети в 

обществе? 

• Могут ли дети иметь свои 

права? 

• Есть ли у взрослых 

обязанности перед детьми? 

• Какие права вы хотели бы 

иметь в обществе? 

Занятие № 9. Игра-тренинг 

“Пойдем со мной”. Группам 

учащихся предлагается найти 

решение заданной ситуации. В 

игровой форме происходит 

осмысление мотивов поведения 

на основе понимания 

важнейших нравственных 

ценностей жизни, чувства 

ответственности за свои 

поступки и готовности к 

выполнению своих 

обязанностей перед обществом. 

Занятие № 10 (итоговое). Игра 

“100 племен - один мир”. 

Творческие группы 

придумывают племена с их 

законами и традициями, 

принципами жизни, обычаями, 



праздниками. Условие: 

уважение прав и свобод других 

племен, соблюдение правил 

общения и поведения на одной 

планете. 

 Тема IV. Гражданин России. Права и обязанности граждан 

4.1 Отечество мое 1. С чего начинается 

Родина... 

2. Духовная связь человека с 

Отечеством. Историческая 

память. 

3. Национальные традиции, 

обычаи, культура, родной 

язык, их влияние на 

внутренний мир человека, его 

мироощущение. 

4. Многонациональный 

состав населения России. 

Взаимообогащение культур 

народов России. 

5. Семейные корни и 

семейные традиции. Родной 

дом, где он? 

6. Нравственный долг 

человека - защищать 

Отечество, заботиться о его 

процветании 

7. Конституция РФ о долге и 

обязанности гражданина 

защищать Отечество 

Занятие № 1. Диагностика. 

Наши представления об 

Отечестве. Образ Родины 

(рисунки и небольшие 

сочинения на данную тему). 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления о связи человека с 

Отечеством (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-6). 

Занятие № 4. Невыдуманные 

рассказы школьников: 

наш семейный архив; 

что я знаю о своих семейных 

корнях; 

как связаны судьбы моих 

родных и близких с историей 

Отечества. 

Занятие № 5. Тема Родины в 

поэзии и музыке. Варианты: 

вечер “Песни родной стороны”; 

литературные чтения “О Родине 

- поэтической строкой”. 

Занятие № 6. Встреча с 

участниками Великой 

Отечественной войны, 

защитниками Отечества (они 

сражались за Родину...) 

Занятие № 7. Лабораторно-

практическое занятие “За 

строкой Конституции РФ”. 

Чтение и обсуждение статьи 59 

Конституции РФ. 

Занятие № 8. Экскурсия в 

Этнографический музей: 

культура и быт народов России. 

Занятия № 9-10. Практикум.  

Варианты: подготовка и 

проведение фольклорного 

праздника для младших 

школьников; подготовка 

выставки поделок и рисунков 

“Отечество мое”, организация 

вернисажа. 

4.2 Гражданин 

России 

1. Современная Россия - 

суверенное обновляющееся 

государство. Изменения в 

Занятие № 1. Диагностика. 

Заполнение текстов, 

ориентированных на выяснение 



жизни страны. Взгляд в 

будущее.  

2. Конституция РФ - 

Основной Закон страны. 

Участие народа в принятии 

Конституции России. 

3. Юридический смысл 

понятия “гражданин”. 

4. Всеобщая декларация прав 

человека о праве изменения 

гражданства и запрете 

произвольного лишения 

человека гражданства. 

5. Конституция РФ об 

отношении государства к 

гражданам и о гражданстве. 

6. Граждане России с 

рождения. Совершеннолетие 

гражданина России. 

7. Двойное гражданство в 

России. 

8. Зашита государством 

граждан России за ее 

пределами. 

9. Нравственный пафос 

понятия “гражданин”. 

10. Нравственный долг 

человека - защищать 

Отечество, заботиться о его 

процветании. 

11. Конституция РФ о долге и 

обязанности гражданина 

защищать Отечество. 

понимания учащимися смысла 

гражданства, знание путей 

приобретения гражданства, 

отношения к перемене 

гражданства 

Занятия № 2-3. Философское 

размышление: 

“Юридический и нравственный 

смысл понятия „гражданин"”. 

Что значит: “быть 

гражданином”, “гражданином 

быть обязан”? (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-11). 

Занятие № 4. Учащиеся 

вспоминают: “Когда я 

почувствовал свою связь с 

Родиной...”. 

Занятия № 5-6. Диалоги о 

жизни. Почему некоторые 

российские граждане навсегда 

покидают Россию? 

Занятия № 7-8. Лабораторно-

практическое занятие - 

изучение и комментирование 

юридических текстов: 

Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 15; Конституции 

РФ, ст. 1, 2, 60-62. 

Занятие № 9. Встреча.  

Варианты: 

• встреча с участником Великой 

Отечественной войны; 

• встреча с защитниками 

Отечества (они защищали 

Родину); 

• встреча с железнодорожником 

(просторы Родины из окна 

вагона); 

• встреча с геологом (богатства 

недр страны) и т. д. 

Занятие № 10. Лабораторно-

практическое занятие “За 

строкой статьи 59 Конституции 

РФ”. Чтение и обсуждение 

статьи 59 Конституции РФ. 

Занятие № 11. Игра. Пресс-

конференция: “Я живу в 

России”. 

Вариант: Литературный 

праздник - стихи и песни о 

России 

4.3 Права и 1. Содержание понятия Занятие № 1.Диагностика. 



обязанности 

гражданина 

России 

“права человека”. 

2. Как складывается у 

человека представление о его 

правах. Индивидуальный 

характер представлений 

человека о его правах и 

жизненная реальность. 

Возможность конфликта 

человека с обществом на 

основе субъективных 

представлений о своих 

правах. 

3. Требования, 

предъявляемые обществом к 

человеку; обязанности 

человека по отношению к 

окружающим. 

4. Из истории. Как менялись 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

положении человека в 

обществе. Естественные 

права человека и их 

обеспечение - девиз эпохи 

Просвещения. 

5. Оформление прав и 

обязанностей человека как 

прав и обязанностей 

гражданина в конституциях 

различных государств. 

6. Внимание мировой 

общественности к защите 

прав человека после Второй 

мировой войны. 

7. “Всеобщая декларация 

прав человека” - призыв к 

созданию гуманного и 

справедливого мира. 

8. Конституция РФ о личных 

правах граждан. 

9. Конституция РФ о праве 

граждан участвовать в 

управлении страной. 

10. Конституции РФ о 

социально - экономических 

правах граждан. 

11. Порядок и возможности 

защиты гражданами своих 

прав. 

12. Конституционные 

обязанности граждан России. 

13. Ответственность граждан 

1. Как я представляю свои права 

и обязанности как человека и 

гражданина. 

2. Мое представление о правах 

и обязанностях членов моей 

семьи. 

Занятия № 2-3. Философские 

размышления “Что такое „права 

человека"? Каким должно быть 

положение человека при 

справедливом устройстве мира? 

(см. графу “Основные 

вопросы”, п. 1-7). 

Занятие № 4. “Конституция РФ 

о правах и обязанностях 

граждан” - рассказ учителя (см. 

графу “Основные вопросы”, п. 

5, 7, 12). 

Занятия № 5-6. Практическое 

занятие “За строкой 

Конституции РФ”. Чтение и 

обсуждение Конституции РФ, 

ст. 1, 7,17-19; ст. 20-23, 27, 29, 

32; ст. 34, 35, 37, 39; ст. 41-43, 

57-59. 

Занятие № 7. “Закон на защите 

прав граждан”. Встреча с 

представителем 

правоохранительных органов. 

Занятия № 8-10. Игра “Создаем 

Конституцию...”. Выполнение 

творческого 

задания. Варианты: 

1. Определение прав и 

обязанностей членов 

коллектива класса (“Права и 

обязанности граждан 

республики...”). 

2. Помощь людям другой 

планеты в определении 

справедливого и гуманного 

порядка. (Предложения о 

правах и обязанностях 

граждан.) 



за невыполнение их 

обязанностей и нарушение 

прав других граждан. 

 Тема V. Сибирь. Иркутск. Город, улицы, дома, школа. 

5.1. Моя Сибирь – 

мой край 

1. История развития Сибири 

2. Следы исторических эпох 

3. История Сибири в судьбе 

страны 

4. Байкал – жемчужина 

Сибири 

5. Освоение территории 

Сибири. Первопроходцы 

6. Музеи – хранители 

истории и культуры 

Занятие № 1. Диагностика. 

Вариант 1. В ходе беседы 

учитель выясняет, что известно 

учащимся об историческом 

прошлом Сибири, его жителях, 

роли Сибири в российской, 

европейской, мировой культуре, 

о традициях.  

Вариант 2. Анализ сочинений 

учащихся. 

Занятия № 2-3. Заочная (очная) 

экскурсия «Сибирь в призме 

веков» (Краеведческий музей, 

первобытная культура региона), 

«Декабристы в Сибири» (Музеи 

декабристов Трубецкого, 

Волконского) 

Занятия №4-5. «История 

Сибири». Ермак. Покорение 

Сибири. Исследователи Сибири. 

Народы Сибири. Традиции. 

Занятие №6. Байкал –

жемчужина Сибири. 

Исследование озера. 

Литературный марафон. 

Занятие№7. Подготовка и 

проведение Конференция о 

родном крае 

Занятия № 8-9.“Прикосновение 

к истории”.  Экскурсия.  

Варианты: 

в Художественный музей им. 

В.Сукачева; в Музей истории 

города; 

Занятие № 10. Обобщающая 

беседа. 

1. Чем дорога нам малая родина? 

2. В чем значение исторического 

наследия Сибири сегодня? 

3. Как сохранить Сибирь для 

потомков? 

5.2 Мой город 

сквозь призму 

времени 

1. День рождения города 

Иркутска. От Иркутского 

острога до современного 

города 

2. Следы различных 

исторических эпох в облике 

города - каменная летопись. 

Занятие № 1. Диагностика. 

Вариант 1. В ходе беседы 

учитель выясняет, что известно 

учащимся об историческом 

прошлом города, его жителях, 

роли Иркутска в российской, 

европейской, мировой культуре, 
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3. История Иркутска – часть 

истории России, Европы, 

мира. Исторические места 

города. 

4. Люди, прославившие 

Иркутска и Россию. Имена 

выдающихся людей на карте 

города. Памятные места, 

иркутские мемориальные 

кладбища. 

5. Иркутские традиции, 

черты потомственного 

иркутянина. 

6. Историческая память - 

часть иркутской культуры. 

7. Конституция России об 

обязанностях гражданина 

беречь памятники истории и 

культуры. 

о традициях Иркутска. Вариант 

2. Анализ сочинений учащихся. 

Занятия № 2-3. Заочная 

экскурсия по городу “Иркутск 

сквозь призму веков” (см. графу 

“Основные вопросы, п. 1-4). 

Занятие № 4. Невыдуманные 

рассказы учащихся: “Моя 

встреча с историческим 

прошлым города”. Когда и при 

каких обстоятельствах 

учащиеся совершали 

путешествие в прошлое родного 

города: 

любимые или памятные места 

города; 

кого из выдающихся людей 

прошлого они представляли, 

гуляя по городу; 

памятники выдающимся людям; 

что бы я хотел показать гостям 

города. 

Занятие № 5. Встреча 

“Хранители истории”. 

Варианты: 

встреча с представителем 

Общества охраны памятников; 

встреча с реставратором; 

встреча с архитектором.  

Проблемы: 

1. Что делается для охраны 

исторических памятников 

города? 

2. Какие потери памятников 

истории понес город? С чем 

связаны эти потери? 

3. Сложности сохранения 

историко-архитектурного 

облика Иркутска. 

Занятие № 6. Практикум-

встреча “Охрана исторических 

памятников - обязанность 

гражданина России”. Работа с 

Конституцией России, ст. 44. 

Встреча с работником 

правоохранительных органов 

либо с представителем 

администрации района (в 

исторической части города): 

ущерб, наносимый актами 

вандализма; ответственность 

граждан за разрушение, порчу 
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памятников истории. 

Занятие № 7. Игры-конкурсы. 

Турнир знатоков истории 

города. 

5.3 Современный 

Иркутск - 

город, в 

котором мы 

живем 

1. Современные границы 

города. Как рос город в 

послевоенный период. Новые 

районы города. Перспективы 

дальнейшего 

градостроительства. 

2. Реставрационные и 

ремонтные работы в 

историческом центре города. 

Обновление коммуникаций, 

дорог, мостов. 

3. Зеленый наряд города - 

сады и парки. 

4. Иркутск - крупный центр 

промышленности, науки и 

культуры. 

б. Красота и художественная 

ценность Иркутска, его 

всемирная известность как 

города-музея и города 

музеев. 

6. Архитектурный облик 

исторической части города - 

свидетельство таланта и 

трудолюбия многих 

прославленных мастеров. 

7. Население Иркутска. 

Численность, возрастные 

группы, многонациональный 

состав. Занятость населения, 

распределение по сферам 

деятельности. 

8. Известные иркутяне - наши 

современники. 

9. Городская культура. 

Система образования 

взрослого населения. 

Учащиеся школ, лицеев, 

колледжей, студенты в 

составе населения Иркутска. 

Возможность для горожан 

приобщиться к культурно-

художественным и 

историческим ценностям 

города. Используются ли эти 

возможности школьниками и 

их родителями? Ценность 

свободного времени: кто и 

Занятие № 1. Диагностика. 

викторина “Знаю ли я свой 

город?”; экспромт-рисунок 

(индивидуальная работа); 

“Как я представляю душу 

Иркутска?” 

Занятия № 2. “Современный 

Иркутск” - беседа у карты 

города (см. графу “Основные 

вопросы”, п. 1-5). 

Занятие № 3. “Прикосновение 

к красоте, объяснение в 

любви...” Рассказывают 

учащиеся. 

Какое место города поразило 

меня красотой? 

Когда я ощутил(а) красоту 

нашего города? 

Мои любимые места... 

Занятие № 4. “Кто они - 

иркутяне?”. Рассказ учителя 

(см. графу “Основные 

вопросы”, п. 7) Встреча с 

архитектором, строителем, 

писателем, ученым, работником 

крупного предприятия, 

бизнесменом. 

Занятие № 5. “Городская 

культура”. Встреча с 

работником историко-

культурного, литературного или 

художественного музея, либо 

посещение музея с 

последующим обсуждением 

впечатлений. 

Занятие № 6. “Ценность 

свободного времени. Как его 

использовать?” Диалог 

(предварительно проводится 

анкетирование учащихся для 

получения сведений об 

использовании ими свободного 

времени). 

Занятие № 7. “Управление 

городом”. Пресс-конференция. 

Встреча-интервью с 

представителем районной, 

городской администрации (см. 
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как отдыхает? Возможности 

для развлечений, занятий 

физкультурой и спортом. 

Возможность для 

самообразования. 

10. Система управления 

жизнью города: 

Администрация 

(правительство) города, 

районные администрации. 

11. Нравственные и правовые 

нормы поведения горожан; 

культура поведения в 

общественных местах (речь, 

обращение, умение 

учитывать интересы других 

людей, готовность оказать 

услугу, прийти на помощь и 

т. п.). 

12. Трудности и проблемы в 

жизни города и горожан. 

13. Правила уличной 

безопасности в условиях 

большого города. Как не 

стать жертвой преступления. 

14. Если ваши права 

нарушены, к кому обратиться 

за помощью? 

Правоохранительные органы 

города. 

графу “Основные вопросы”, п. 

9, 10, 12). 

Занятие №8. Деловая игра 

“Кодекс горожанина” 

(групповая форма работы) 

Занятие № 9. “Закон об охране 

города и горожан”. Встреча с 

представителями 

правоохранительных органов 

(см. графу “Основные 

вопросы”, п. 11-14). 

Занятие № 10. Дискуссия. “Я и 

мой город”. 

1. Могу ли я что-нибудь сделать 

для моего города уже сегодня? 

2. А завтра, в будущем? 

Занятие № 11. “Все мы - 

горожане” - игра-практикум 

“Культура поведения 

горожанина” (команды 

учащихся демонстрируют 

способы действия в 

соответствии с предложенной 

экспертами ситуацией). 

Вариант: КВН. 

5.3 Дом, в котором 

мы живем 

1. Мой город в судьбе моей 

семьи. 

2. Мы и наши соседи (знаем 

ли мы тех, кто живет рядом). 

3. Вещи, хранящие следы 

истории. 

4. История дома - часть 

истории 

города. 

5. Что может рассказать 

облик дома о его жильцах. 

6. Когда дому наносится 

ущерб (варварское 

отношение к лифтам, 

лестничным клеткам, дверям, 

наружным стенам и т. д.) 

Занятие № 1. “Дом, в котором 

мы живем”. Диагностика. 

Ролевая игра - пресс-

конференция (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 2-4). 

Занятие № 2. “Мой город в 

судьбе моей семьи” 

(рассказывают учащиеся). 

Занятие № 3. “Судьба города и 

судьбы его жителей”. Рассказ-

размышление учителя о том, 

как человеческие судьбы 

сливаются с судьбой города, 

страны (см. графу “Основные 

вопросы”, п. 2-5). 

Занятие № 4. Диалог о городе. 

1. Каким должен быть твой 

дом? 

2. Что делает дом родным? 

3. Чем он дорог нам? 

4. Что мешает почувствовать 

дом родным? 



Занятие № 5. “Мы и наши 

соседи”. Встреча с интересным 

человеком - соседом по дому. 

Занятия № 6. “Сохраним наш 

дом”. Коллективная творческая 

деятельность. 

1. “Мы следопыты” - сбор 

сведений о состоянии домов, 

где живут учащиеся. Создание 

“паспорта потерь” и 

экономический расчет расходов 

на приведение дома в порядок. 

2. Защита фантастических 

проектов “Как сделать дом 

идеально чистым и красивым?” 

3. Защита деловых проектов 

“Как обеспечить сохранность 

домов и порядок в них” 

(проекты направляются в 

мэрию). 

4. Операция “Тряпка” - 

трудовой десант (по мере 

возможности стираются 

меловые надписи со стен ряда 

близлежащих домов). 

Занятие № 7. Тренинг “Как 

поступить?”. Разрешение 

конфликтных ситуаций в семье, 

с соседями по дому. 

5.4. Наша школа 1. Кого называют 

образованным человеком? 

2. Важность образования для 

развития личности и 

реализации человеком 

жизненных планов. Право на 

образование как социальное 

благо. 

3. Закон РФ об образовании, 

о типах учебных заведений и 

формах получения 

образования. 

4. Наша школа, какая она? 

Возраст школы. Традиции. 

Статус школы и ее 

особенности. 

5. Кем гордилась и гордится 

школа, представители 

поколений выпускников 

школы. 

6. Кто из учащихся сегодня 

определяет лицо школы? 

7. Учителя школы: что мы 

Занятие № 1. Диагностическая 

игра “Пятый угол” (выяснение 

отношения учащихся к школе, 

учителям и одноклассникам). 

Занятие № 2. Философские 

размышления о роли школы в 

жизни человека (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1, 2). 

Вариант: Диалог “Знаете ли вы 

свою школу?” (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 3-8). 

Занятие № 3. Игра: “Школа 

моей мечты”. Защита 

фантастических проектов 

школы. 

Занятие № 4. Встреча с 

интересными людьми. 

“Прикосновение к иной 

судьбе”. 

Варианты: 

встреча с наиболее 

популярными учащимися; 

встреча с выпускниками, 



знаем о них (страницы жизни 

и творчества). 

8. Родители учащихся - кто 

они, какие. 

9. По каким правилам живет 

школа. Права и обязанности 

учителей, учащихся и их 

родителей. Правила 

безопасности в школьной 

жизни. 

10. Хорошо ли нам в школе? 

Ученик, его радости и 

огорчения, проблемы. 

Учитель, его радости и 

огорчения, проблемы. 

11. Кто и как помогает 

школе. Возможности 

учителей и учащихся сделать 

свою школу лучше. 

представителями разных 

поколений; 

встреча с учителями; 

встреча с родителями учащихся. 

Занятие № 5. “Соблюдая 

закон”. Чтение и 

комментирование фрагментов 

Закона РФ об образовании: 

определение; действуют ли 

рассматриваемые положения 

закона в школе, в частности, в 

области защиты интересов и 

достоинства учащихся. Чтение 

и обсуждение Устава школы. 

Занятие № 6. Консультация: 

“Осторожно, конфликт!” 

Выявление возможных 

конфликтных ситуаций между 

учителями и учащимися и 

определение путей их 

разрешения. 

Занятие № 7. Творческая игра. 

Варианты: создаем Кодекс 

чести класса; определяем 

запрещенные слова (обидные 

слова, которые не следует 

употреблять в общении с 

товарищами). 

Вариант: Ролевая игра “Служба 

спасения”. Сюжет: 

одноклассник попал в беду 

(разрабатывается конкретный 

вариант), три бригады 

спасателей идут на помощь. 

Побеждает предложивший 

наиболее рациональный способ 

действия. 
 

5.5 Улица, где мы 

живем 

1. Какая она, эта улица? 

(Название улицы, что оно 

означает, протяженность, 

ширина, возраст, внешний 

облик, количество домов, 

наиболее интересные здания 

и сооружения). 

2. Улица как часть 

современного города. 

Транспортные связи с 

другими частями города. 

3. Страницы истории города 

и истории улицы. 

4. Кто живет рядом с нами? 

Занятие № 1. Диагностика - что 

я знаю о своей улице (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1). 

Занятие № 2. Философские 

размышления: влияние 

окружающей среды на 

внутренний мир человека; 

влияние человека на 

окружающую среду. 

Занятие № 3. Невыдуманные 

рассказы учащихся. "История в 

названии и облике улицы”. 

Занятие № 4. “Нуждаются в 

нашей помощи...” Сообщение 



5. Кто работает рядом с 

нами? 

6. Кто охраняет порядок на 

улице, где мы живем? 

7. Кто обеспечивает 

благоустройство на улице и 

во дворах? Кто обслуживает 

дома на этой улице? 

8. Правила поведения на 

улице и во дворе. 

учащихся о собранных ими 

сведениях, о людях 

микрорайона школы, наиболее 

нуждающихся в помощи, 

определение “адресов заботы” и 

создание службы “Забота”. 

Занятие № 5. Конкурс знатоков 

“Правила поведения на улице”. 

Занятия № 6-7. “Праздник 

улицы”. Разработка 

творческими группами 

сценария праздника одной из 

улиц микрорайона школы и 

защита проектов. 

 Тема VI. Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества 

граждан 

6.1 Человек в мире 

вещей 

1. Что такое “вещи”? 

(Философское, 

экономическое и бытовое 

понимание термина.) 

2. Вещи в нашем доме - вещи, 

которые окружают нас. 

Нужные, полезные вещи. 

Вещи, дарящие семье 

радость. Личные вещи. 

3. Вещественная среда 

общества как один из 

показателей уровня его 

развития. Вещи - следы 

истории. 

4. Что могут рассказать ваши 

вещи об их создателях? 

5. Что могут рассказать вещи 

об их владельце? 

6. Семейные реликвии, их 

ценность и значение. 

7. Отношение человека к 

вещам: человек для вещей 

или вещи для человека? 

8. Умение беречь вещи. 

9. Существуют ли 

“престижные” вещи? Вещи и 

мода. 

10. Вещи, имущество, 

собственность. Права 

собственника. 

11. Право собственности 

несовершеннолетних, его 

охрана. Защита прав детей 

при приватизации жилища. 

12. “Вор” - кличка позорная. 

Воровство и его последствия. 

Занятие № 1. Диагностика. 

Отношение к собственным и 

чужим вещам; отношение к 

воровству (форма проведения 

занятий: тесты, 

комментирование конкретных 

ситуаций). 

Занятие № 2. Философские 

раздумья: “Роль вещей в жизни 

человека и общества” (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-7). 

Занятия № 3-4. Читательская 

конференция “Жизнь вещей”: 

Вещи - герои сказок, стихов, 

рассказов (в конференцию 

включаются не только 

выступления учащихся о 

прочитанных книгах, но и 

художественное чтение, 

театрализованные постановки). 

Занятие № 5. Невыдуманные 

рассказы учащихся. “Мои 

любимые игрушки, игры”. 

Занятия № 6-7. Школа 

мастеров. 

1. Учащиеся и их родители 

показывают вещи, созданные 

своими руками, и объясняют 

(если возможно), как это 

делается. 

2. Учащиеся и их родители 

делятся “маленькими 

хитростями”; как починить 

вещь, как использовать 

поломанную вещь. 

Занятия № 8-9. Дискуссия. 

http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/


Почему совершаются кражи? 

Правила охраны имущества. 

Как не стать жертвой 

преступления. 

13. Защита законом 

имущества граждан. 

“Человек для вещи или вещи 

для человека?” Проблемы: 

1. Прав ли был Диоген? 

2. По одежке ли встречают? 

3. Надо ли ограничивать свои 

стремления к приобретению 

вещей? 

4. Много вещей - хорошо или 

плохо? 

5. Нужно ли следовать моде? 

6. Что значит “престижная 

вещь”? 

7. Согласны ли вы с этим 

выражением? 

8. Воровство - порок или 

ловкость и находчивость? 

Занятие № 10. “Защита 

законом имущества граждан”. 

Встреча с юристом (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 11-14). 

6.2 Человек в мире 

денег 

1. Из истории возникновения 

денег. Что в древности 

выполняло функцию денег? 

2. Тайна цены. Что влияет на 

цену товаров? 

3. Разные функции денег. 

Многообразие денежных 

отношений. 

4. Роль денег в жизни 

человека. Что могут и чего не 

могут деньги. 

5. Деньги, нравственность, 

совесть. 

6. Роль гражданского права в 

регулировании денежных 

отношений. 

7. Несовершеннолетние 

участники денежных, 

имущественных отношений; 

определение их прав и 

обязанностей. 

Имущественная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

8. Договорные обязательства, 

о правилах осуществления 

которых надо знать каждому 

(купли-продажи, обмена, 

пассажирских перевозок, 

комиссии бытового порядка). 

9. Умение считать деньги. 

Семейный бюджет. Влияние 

Занятие № 1. Диагностика. 

“Mесто денег в системе 

ценностей учащихся” (фантазия 

на тему “Цветик-семицветик” 

или “Исполнение трех 

желаний”. 

Занятие № 2. Социальные 

роли. Размышления и беседа на 

тему «Мои социальные роли» 

Занятие № 3. “Как возникли 

деньги”. Встреча с учителем 

истории. Вариант: Чтение 

сказки Е. Пермяка “Тайны 

цены” и беседа “Что влияет на 

цену товара?” 

Занятие № 4. “Путешествие 

денег”. Встреча с работником 

банка или брокером (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 3). 

Занятие № 5. Философские 

размышления. “Роль денег в 

жизни человека” (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1-5). 

Занятие № 6. Дискуссия. 

“Деньги, нравственность, 

совесть”. Проблемы: 

1. Надо ли гордиться 

богатством? 

2. Стоит ли хвастаться 

богатством? 

3. Можно ли стыдиться 

богатства? 



детей на семейный бюджет, 

его расходную часть. 

Необходимость соотнесения 

своих потребностей с 

возможностями семьи. 

10. Социальные роли 

4. Стыдно ли быть бедным? 

5. Нужна ли нравственность в 

денежных делах? 

6. Правда ли, что “не обманешь, 

не продашь””? 

7. Может ли российский 

человек добиться успеха в 

денежных делах? 

Занятие № 7. “Роль права в 

денежных отношениях”. 

Встреча с юристом (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 6-8). 

Занятия № 8-9. Деловая игра. 

“Бюджет семьи”. Несколько 

групп учащихся составляют 

бюджет семьи, проигрывая 

различные варианты расходов, 

исходя из заданных условий по 

составу семьи и событий ее 

жизни; при этом в течении игры 

вводятся дополнительные 

сведения об источниках 

доходов и направлениях 

расходов. 

Занятие № 10. Конкурс 

знатоков. Разыгрываются 

сценки, иллюстрирующие 

различные ситуации, связанные 

со спорами по договорным 

обязательствам. “Знатоки” 

должны оценить ситуацию с 

учетом существующих правил. 

6.3 Экономика, 

труд, 

нравственность 

1. Экономика (греч.) - 

домашнее хозяйство. 

Домашнее хозяйство 

городской семьи. Домашнее 

хозяйство деревенской семьи. 

2. Труд в домашнем 

хозяйстве, его особенности 

по сравнению с трудом на 

производстве. Сколько стоит 

домашний труд? 

Распределение домашнего 

труда между членами семьи. 

3. Домоводство как 

искусство. Значение умелого 

ведения хозяйства для 

благосостояния семьи. 

4. Экономика страны: 

отрасли хозяйства, виды 

производства, типы 

предприятий. Иркутск – один 

Занятие № 1. Диагностика. 

1. Кем хотели бы стать 

учащиеся? 

2. Где желали бы работать? 

3. Чем будут руководствоваться 

при выборе профессии? 

4. Что знают учащиеся о труде 

своих родителей? 

Занятие № 2. Философские 

размышления. “Роль труда в 

жизни человека и общества”. 

Занятие № 3. Невыдуманные 

рассказы учащихся: “Когда я 

почувствовал(а)''радость от 

труда”; “Труд, вызывающий у 

меня восхищение”; “Труд, за 

который я благодарю”. 

Занятие № 4. Литературная 

гостиная. “Труд в 

произведениях художественной 



из центров экономики 

России. 

5. Человек готовится к труду: 

пути подготовки к труду в 

хозяйстве страны. Условия 

успешного труда. 

Ответственность выбора 

профессии, вида трудовой 

деятельности. 

6. Роль труда в развитии 

человека, в реализации его 

творческих возможностей. 

7. Правовое регулирование 

трудовых отношений на 

предприятиях различных 

видов. Возраст поступления 

на работу, порядок 

оформления приема на 

работу, права и обязанности 

работника и работодателя. 

Особенности правового 

положения 

несовершеннолетних 

работающих. 

8. Труд школьников, где 

учащиеся могут работать в 

соответствии с действующим 

законодательством (при 

соблюдении каких условий?). 

Опасность 

“самодеятельности” в 

зарабатывании детьми денег. 

литературы”. 

Занятие № 5. Диалог о 

домашнем хозяйстве (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 1, 2). 

Занятие № 6. “Домоводство как 

искусство”. Встреча со 

специалистами в области 

домоводства либо с мамами-

домохозяйками. 

Занятие № 7. Конкурс по 

домоводству. 

Занятие № 8. “Экономика 

страны”. Встреча с учителем 

географии (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 4). 

Занятие № 9. Экскурсия на 

производство. Беседа с 

руководителем предприятия 

(см. графу “Основные 

вопросы”, п. 6). 

Занятие № 10. “Как сделать 

правильный выбор?” “Пусть 

труд приносит радость”. Советы 

друзей: задушевный разговор 

детей и родителей (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 5). 

Занятие № 11. “Правовое 

регулирование трудовых 

отношений”. На вопросы 

отвечает юрист (см. графу 

“Основные вопросы”, п. 7, 8). 

 

Приложения. 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень №1. Литература. 

Литература для работы на уроке и дома: 

 В.Сухомлинский «Красота» 

 Притча о чинаре (по В.Сухомлинскому) 

 Притча о человеке и бабочке, которая пыталась выйти из кокона 

 Е. Голубева «Праздник у бабушки» 

 Л. Толстой «Старый дед и его внучек» 

 Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

 Фрагмент статьи из «Российской газеты» -  «Белый халат в наследство» 

 Отрывок из книги скрипача Гидона Кремера «Осколки детства» 

 Притча «Самое прекрасное сердце» 

 Е. Голубева «Разная любовь» 

 «Попугайчик» (по Б.Ганаго) 

 Л.Н. Толстой «Мышка, кот и петух» 



 Е. Голубева «Урок» 

 Буддийская притча об учителе и ученике 

 Ф.Кривин «Полуправда» 

 Е. Голубева «Уважать себя» 

 Притча «Гвозди» 

 Притча о добре и зле 

 Одна из легенд о создании фрески «Тайная вечеря» 

 «Ответ Иисуса» 

 «Вежливый кролик» (Мексиканская сказка) 

 В. Голявкин «Разрешите пройти!» 

 Я. Пинясов «Кто грамотней» 

 Отрывок из книги «Юности честное зерцало» 

 В.Сухомлинский «Для чего говорят «Спасибо»» 

 А. Кузнецов «Вот так навестили!» 

 Притча Леонардо да Винчи об орленке 

 Отрывок из рассказа Д. Мамина – Сибиряка «Дурной товарищ» 

 В. Осеева «История двух кукол» 

 Отрывок из стихотворения Редьярла Киплинга «Сотый» (перевод Г. Кружкова) 

 «Притча о том, что мы носим с собой» 

 Притча «Все в твоих руках» 

 Отрывок из рассказа Р. Погодина «Что у Сеньки было» 

 Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина» (отрывок) 

 В. Астафьев «Зачем я убил коростеля» 

 В. Драгунский «Друг детства», «Синий кинжал», «На Садовой большое движение» 

 Н. Гарин – Михайловский «Тема и Жучка» 

 «Квартира великого поэта» (В. Эрлихман. Энциклопедия для детей «Российские 

столицы» 

 «Усынови картину» (Газета «Культура», №28, 2010) 

 И. Северянин «Запевка» 

 С. Есенин «О, Русь – малиновое поле…» 

 А. Плещеев «Летние песни» 

 Н. Рубцов «Тихая моя Родина» 

 М. Пришвин «Моя Родина» 

 Ф. Глинка « Москва» 

 «Родные ласточки» (Владислав Бахревский Журнал «Мурзилка», №5, 2005) 

 А. Ахматова «Мужество» 

 А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

 А. Платонов «Маленький солдат» 

 Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

 Ф. Искандер «Чик чтит обычаи» из книги «Детство Чика» 

 К.Кулиев «Судьба, склоняюсь низко пред тобой», «Пора, несклонные к добру…» 

 М.Карим «Цветы на камне», «Карусель все вертится…» 

 В.Шуклина «Мифы русского народа» («Род и Макошь (Мокошь)», «Мифология 

растений») 

 А.Афанасьев «Живая вода и вещее слово» 

 В. Афанасьева, Д.Бужинский «Голубая роза» 

 П.Сытин «Из истории московских улиц» 

 «Мечеть» из «Энциклопедия для детей. Страны. Народы. Цивилизации» 



 «Иерусалим» из книги Г.Вильчик «Энциклопедия для детей. Страны. Народы. 

Цивилизации» 

 О.Хайям. Рубайят (перевод Г,Плисецкого) 

 Саади из книги «Бустан» 

 Волк и портной (татарская сказка) 

 Притчи царя Соломона 

 Сказка о том,, как голуби спасли горлицкую синагогу от пожара 

 Ш.Алейхим «Ножик» 

 Миф о Давиде и Голиафе 

 Изречения Будды 

 Притча о пустословии 

 Богатырь Байкал (Бурятская сказка) 

 Калмыцкие сказки: «Веселый воробей», «Волшебный камень», Злая ворона», 

«Сказка о родном крае», «Лотос» 

 Бурятские сказки: «»Волк-простофиля», «Счастье и Горе» 

 Тувинские сказки: «Чум зверей», «Козий хвостик», «Кот-наставник» 

 В.Солоухин «Ножичек с костяной ручкой» (отрывок) 

 Обязанности относительно родителей и родных; Обязанности относительно 

ближних (из книги «Правила светской жизни и этикета» СПб, 1889) 

 Я.Аким «Моя родня» 

 В.Берестов «Любили тебя без особых причин…» 

 Ю.Яковлев «Мама» 

 Айога (нанайская сказка) 

 В.Голявкин «Полосы на окнах» 

 Е.Шварц «Два клена» 

 А.Платонов «Юшка» 

 И.Шмелев «Последний выстрел» 

 «Мешок овсянки» (из журнала «Мурзилка», №5, 2005) 

 Ф.Искандер «Чик и белая курица» 

 А.Гайдар «Совесть» 

 Ю.Яковлев «Полосатая палка» 

 Ю.Сотник «Как я был самостоятельным» 

 Г.Миронович «Притяжение знамени» (газета «Красная звезда», 22.02.2011) 

 В.Железняков «Девушка в военном» 

 В.Железников «Три ветки мимозы» 

 В.Драгунский «Денискины рассказы» 

 К.Паустовский «Теплый хлеб» 

 А.Кешоков «Мне больно, мальчики» 

 В.Каверин «Легкие шаги», «Немухинские музыканты» 

 В.Железников «Вожак» 

 В.Высоцкий «Если друг оказался вдруг…» 

 Ю.Нагибин «Комаров» 

 В.Крапивин «Валькины друзья и паруса» 

 А.Платонов «Никита» 

 В.Медведев «Баранкин, будь человеком!» 

 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

 Н.Глазков «Честь» 

 Р.Гамзатов «Берегите друзей» 

 Притча о дружбе 



 Я.Аким «Моя родня» 

 Э.Асадов «Люди слова» 

 В.Солоухин «Мужчины» 

 Р.Гамзатов «Разве тот мужчина?» 

 Дворянский кодекс чести 

 Кодекс светского аристократа (по книге И.Кондрашина) 

 Свод правил Василия Кесарийского (по текстам «Изборника Святослава», 

«Домостроя») 

 Требования дворянского общества к воспитанию девочек и поведению женщин (по 

книге И.Кондрашина) 

 Моральный кодекс Екатерининского института благородных девиц (по книге Анны 

Энгельгардт) 

 Кодекс современной леди (по статье В.Мовилло) 

 Р.Гамзатов «Берегите матерей» 

 Е.Григорьева «Бабушка» 

 Похвала женам (по тексту Домостроя) 

 Кто такая леди? (по статье В.Мовилло) 

  Кто такой джентльмен? (по статье М.Муравьевой) 

 Мораль российских предпринимателей 19 века (по книге П.Бурышкина «Москва 

купеческая») 

 Д.Лихачев «Письма о добром и прекрасном» 

 К.Паустовский «Бескорыстие» 

 

Фильмотека для работы на уроке и дома: 

 «Чудак из 5 «б»» (Реж. И. Фрез) 

 «Чучело» (Реж. Р. Быков) 

 «Про красную шапочку» (Реж. Л. Нечаев) 

 «Сын полка» (Реж. Г. Кузнецов) 

 «Дым в лесу»  (реж. Е.Крылов, Ю.Чулюкин) 

 «Дочь командира» (реж. О.Гойда), 

 «Жила-была девочка» (реж. В.Эйсымонт) 

 «Марья-искуссница» (реж.А.Роу) 

 «Мама» (реж. Э.Бостом) 

 «Есть у меня друг» (реж.Ю.Толчина) 

 «Соленый пес» (реж. Н.Кошелев) 

 «Белый Бим Черное ухо» (реж. С.Ростоцкий) 

 «Тайна зеленого бора» (реж. О.Николаевский) 

 «Королевство кривых зеркал» (реж. А.Роу) 

 «Тимур и его команда» (реж. А.Разумный) 

 «Друг мой Колька» (реж. А.Митта) 

 «Акваланги на дне» (реж. Е.Шерстобитов) 

 «Единица с обманом» (реж. А. Праченко) 

 «Алые паруса» (реж. О.Гойда) 

 «Брат героя» (реж. Ю.Васильчикова) 

 «Приключения Петрова и Васечкина» (реж. В.Алеников) 

 «Гостья из будущего» (реж. А.Арсенов) 

 «Включите северное сияние» (реж. Р.Васильевский) 

 «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна» (реж. С.Говорухин) 

 «Завтрак на траве» (реж. Н.Александрович) 



 «Белый пудель» (реж. М.Рошаль, В.Шредель) 

 «Большое космическое путешествие» (реж.В.Селиванов) 

 «Жизнь и приключения четырех друзей» (реж. О.Ерышев) 

 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (реж. Р.Быков) 

 «Сказка о потерянном времени» (реж. А. Птушко) 

 «Приключения Электроника» (реж. К.Бромберг) 

 «Где это видано?» (реж. В.Горлов) 

 «Учитель пения» (реж. Н.Бирман) 

 «Воробей на льду» (реж.В.Ховенко) 

 «Город мастеров» (реж. В.Бычков) 

 

Рекомендуемая литература 

Для учителя: 

 В подготовке к урокам для получения правовой информации учитель может 

обратиться к учебнику «Права человека в свободной стране» для 8-9-х классов 

(сост. Н. И. Элиасберг.- СПб., 2004). 

 Для изучения Конвенции о правах ребенка в 5-м классе учитель может 

использовать в качестве учебника книгу для начальной школы «Права ребенка - 

это ваши права» Н. И. Элиасберг (СПб., 2004). 

 С. П. Минина. Закон и несовершеннолетние граждане России. Учебное пособие.- 

СПб., 2002.  

 Международные документы по правам человека/ Сост. Е. Г. Барихновская.- СПб., 

1997.  

 О самом главном. Книга для чтения и размышления о ценностях жизни, об этике и 

праве в 7-9-х классах общеобразовательных школ/ Сост. Н. И. Элиасберг, С. А. 

Морозова.- СПб., 1998.  

 Система правового образования в школе и воспитание гражданина России. Второй 

этап - основная школа. классы/ Сост. Н. И. Элиасберг.- СПб., 1999.  

 Учимся думать о себе и о других. Книга для чтения и размышления (для 5-6-х 

классов)/ Сост. Н. П. Лукина, Г. В. Пенькова, Н. И. Элиасберг.- СПб., 1999. 

 Ворожейкина Н.И., Заяц Д. В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Часть 2. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 2012; 

 Н. И. Ворожейкина Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Методические рекомендации к учебникам для 4–5 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 

Для обучающихся: 

 Саплина Е.В.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс: учебник / Е.В. Саплина, А.И. 

Саплин. – М.: Астрель, 2012. – 127 [1] с.: ил. –(Планета знаний). 

 Бунеев Р.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Р.Н. Бунеев, Д.Д.Данилов, 

И.И. Кремелева. – М. : Баласс, 2013. – 128 с., ил. (образовательная система 

«Школа 2100») 

 Николаева Е.И., Петрова Е.Н. основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Я в мире людей : учебник для 4 класса : В 2 ч. – 2-е изд., испр. – Самара: 



издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2013. Ч.1. – 

112 с. 

 Николаева Е.И., Петрова Е.Н. основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Я в мире людей : учебник для 4 класса : В 2 ч. – 2-е изд., испр. – Самара: 

издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2013. Ч.2. – 

112 с. : ил. 

Перечень №2. Электронные информационно-образовательные ресурсы: 

http://www.orkce.org/; 

http://www.pravoslavie.ru/; 

http://www.patriarchia.ru/; 

http://azbyka.ru/. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

№ Название ресурса Вид ресурса 

(информационные, 

практические, 

контрольные) 

Форма 

представления 

информации 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающи

й доступ к ЭОР 

1. 1 Каталог 

образовательных 

ресурсов сети 

Интернет 

Информационный  Разработка уроков http://katalog/iot 
 

2. 2 Федеральный 

образовательный 

портал 

Информационный , 

контрольный 

Разработка уроков, 

тестовые 

материалы 

http://www.edu.r

u-/ 
 

3. 3 Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Информационный  Разработка уроков http://fcior.edu.r

u 

 

4. 4 Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационный, 

контрольный 

Разработка уроков, 

тестовые 

материалы 

http://window.ed

u.ru-/ 
 

5. 5 Единая коллекция 

образовательных 

ресурсов 

Практический  Практический 

работы 
http://school-

collection.edu.ru 
 

6. 6 «Инфоурок», 

проект для 

учителей 

Практический Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады 

http://infourok.r

u 
 

7. 7 Всероссийский 

интернет – 

педсовет 

«Педсовет. ORG» 

Информационный 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://pedsovet.o

rg/ 

8. 8 «Завуч.инфо» Информационный 

практический  

Разработка 

методической 

продукции 

www.zavuch.info 
 

9. 9 Официальный 

информационный 

портал единого 

государственного 

экзамена 

Информационный, 

контрольный 

Официальная 

информация, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

http://ege.edu.ru

-/ 
 

http://katalog/iot
http://www.edu.ru-/
http://www.edu.ru-/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru-/
http://window.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://www.zavuch.info/
http://ege.edu.ru-/
http://ege.edu.ru-/


10. 1
0 

Мегаэнциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия 

Информационный, 

контрольный 

Разработка уроков, 

тестовые 

материалы 

http://mega.km.r

u-/ 
 

11. 1
1 

Издательский дом 

«Первое Сентября» 

Информационный, 

практический 

Разработка уроков, 

методической 

продукции 

http://1septembe

r.ru/ 

 

12. 1
2 

Внешкольник.РФ – 

сайт о 

дополнительном 

в(внешкольном) 

образовании 

Практический, 

информационный 

Материалы для 

работы в рамках 

внеурочной 

деятельности 

http://www.dop-

obrazovanie.com

/ 

 

13. 1
3 

Проект «Уникум»: 

Мир конкурсов от 

«Уникум». Центр 

интеллектуальных 

и творческих 

состязаний 

Практический, 

контрольный 

Тестовые 

материалы, 

конкурсная 

деятельность 

http://www.unik

ru.ru/ 

 

14. 1
4 

Кладовая 

развлечений 

Практический, 

контрольный 

Тестовые 

материалы, 

конкурсная 

деятельность 

http://kladraz.ru

/ 

 

15. 1
5 

Академия таланта. 

Всероссийские 

конкурсы для детей 

и педагогов 

Практический, 

контрольный 

Тестовые 

материалы, 

конкурсная 

деятельность 

http://aktalant.r

u/ 

 

16. 1
6 

Институт развития 

образования 

Информационный, 

практический 

Тестовые 

материалы, 

методическая 

продукция 

http://www.iro38

.ru 

 

17. 2
1 Созвездие Ориона -  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://sozvezdieor

iona.ucoz.ru/ 

18. 2
4  Комплекс уроков 

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://комплексу

роков.рф( 

19. 2
5 

Belcanto.Ru — в 

мире оперы  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.belca

nto.ru 

20. 2
6 

Музыкальная 

коллекция 

Российского 

общеобразовательн

ого портала  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://music.edu.

ru 

21. 2
7 

Коллекция 

«Мировая 

художественная 

культура» 

Российского 

общеобразовательн

ого портала  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://artclassic.e

du.ru 

22. 2Государственный Информационный, Разработка уроков http://www.rusm

http://mega.km.ru-/
http://mega.km.ru-/
http://1september.ru/
http://1september.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.unikru.ru/
http://www.unikru.ru/
http://kladraz.ru/
http://kladraz.ru/
http://aktalant.ru/
http://aktalant.ru/
http://www.iro38.ru/
http://www.iro38.ru/
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/
http://комплексуроков.рф/
http://комплексуроков.рф/
http://metodsovet.su/go?http://www.belcanto.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.belcanto.ru
http://metodsovet.su/go?http://music.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://music.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://artclassic.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://artclassic.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.rusmuseum.ru


8 Русский музей  практический и методической 

продукции 

Виртуальные 

экскурсии 

useum.ru 

23. 2
9 

ARTYX.ru: 

Всеобщая история 

искусств  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.artyx

.ru 

24. 3
0 

World Art — 

мировое искусство  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.worl

d-art.ru 

25. 3
1 

Портал «Культура 

России»  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.russi

anculture.ru 

26. 3
2 

Государственный 

Эрмитаж  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

виртуальные 

экскурсии 

http://www.herm

itagemuseum.org 

27. 3
3 

Государственная 

Третьяковская 

галерея  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

виртуальные 

экскурсии 

http://www.trety

akov.ru 

28. 3
4 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

Информационный, 

практический 

Виртуальные 

экскурсии 
http://www.trety

akovgallery.ru 

 

29. 3
5 

Еврейский музей и 

центр 

толерантности 

Информационный, 

практический 

Виртуальные 

экскурсии 
http://www.jewis

h-museum.ru 

 

30. 4
6 

Древний мир. От 

первобытности до 

Рима: электронное 

приложение к 

учебнику по МХК  

Информационный, 

практический, 

контрольный 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.mhk.

spb.ru 

31. 3
7 

Портал «Музеи 

России»  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

виртуальные 

экскурсии 

http://www.muse

um.ru 

32. 3
8 

Портал 

«Архитектура 

России»  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

тестовые задания 

http://www.archi

.ru 

33. 3
9 

Московский 

Кремль: 

виртуальная 

экскурсия  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

виртуальные 

экскурсии 

http://www.mosc

owkremlin.ru 

34. 4
0 

Музеи 

Московского 

Кремля  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.krem

lin.museum.ru 
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35. 4
1 

Archi-tec.ru — 

история 

архитектуры, стили 

архитектуры, 

мировая 

архитектура  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.archi

-tec.ru 

36. 4
2 

Antiqua — 

энциклопедия 

древнегреческой и 

римской 

мифологии  

Информационный, 

практический, 

контрольный 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.gree

kroman.ru 

37. 4
7 

Замки Европы  Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.castl

es.narod.ru 

38. 4
8 

Виртуальный музей 

Лувр  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

виртуальные 

экскурсии 

http://louvre.hist

oric.ru 

39. 4
9 

Энциклопедия 

искусства -  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.artpro

jekt.ru/Menu.html 

40. 5
0 

Электроннная 

библиотека -  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.biblio

tekar.ru/index.ht

m 

41. 5
1 

Российская история 

в зеркале 

изобразительного 

искусства  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.sgu.r

u/rus_hist/ 

42. 5
2 

История 

изобразительного 

искусства  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.arthi

story.ru/ 

43. 5
3 Страна мастеров -  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://stranamaste

rov.ru/ 

44. 5
4 

Репин Илья 

Ефимович  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.ilyar

epin.org.ru 

45. 5
5 

Виртуальный музей 

живописи  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

виртуальные 

экскурсии 

http://www.muse

um-online.ru 

46. 5
6 Методическая 

копилка - 

Искусство   

Информационный, 

практический, 

контрольный 

Разработка уроков 

и методической 

продукции, 

тестовые задания 

http://vmo.omske

du.ru/modules/sm

artsection/categor

y.php?categoryid

=75 

47. 5
7 

Живопись на 

открытках 

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.pina

koteka.ru/blog/ 
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48. 5
8 

Современная 

мировая живопись  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.wm-

painting.ru 

49. 5
9 

Детские образы в 

русской живописи:  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://webstarco.

narod.ru/ 

50. 6
0 

Журнал 

"Художник"  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.artist

-mag.ru/ 

51. 6
1 

Сообщество 

учителей ИЗО и 

МХК -  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://2berega.spb

.ru/club/izo/list/ 

52. 6
2 

Виртуальный 

каталог икон  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.wco.

ru/icons/ 

53. 6
3 

Народы и религии 

мира  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.cboo

k.ru/peoples/ 

54. 6
4 

Православный 

образовательный 

портал "Слово"  

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://old.portal-

slovo.ru/ 

55. 6
5 

Журнал "Театр 

чудес» 

Информационный, 

практический 

Разработка уроков 

и методической 

продукции 

http://www.pupp

et.ru/?pageId=10 

56. 6
6 

Научно-

исследовательский 

и информационный 

проект «Путь в 

Сибирь» 

Информационный, 

практический 

Материалы для 

работы в рамках 

внеурочной 

деятельности 

http://www.ikz.r

u/siberianway/ir

kutsk/art.html 

 

57. 6
7 

Иркипедия – 

энциклопедия и 

новости 

Приангарья 

Информационный, 

практический 

Материалы для 

работы в рамках 

внеурочной 

деятельности 

http://irkipedia.r

u 

 

58. 6
8 

Прибайкалье. 

Иркутская область: 

города и районы 

Информационный, 

практический 

Материалы для 

работы в рамках 

внеурочной 

деятельности 

http://www.prib

aikal.ru 

 

59. 6
9 

Информационный 

портал Иркутска 

Информационный, 

практический 

Материалы для 

работы в рамках 

внеурочной 

деятельности 

http://irkutsk-

gid.info 
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