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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
• Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1897 от 
17.12.2010г.; 

• Санитарно  - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 
№189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 2017 – 2018 
учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897г.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального 
компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,  дисциплин МАОУ 

«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 09.01.2014года № 
10/1 – ОД; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету «Обществознание» и 
авторской Программы основного общего образования по обществознанию для 7 класса 
по редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 2013 

Актуальность программы 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление личности человека.  Современное развитие, социальные и 
политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 
этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 
требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 
гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 
формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 
поиску созидательных способов жизнедеятельности.                   

 Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти 
свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 
социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 
взаимодействия, становится активным гражданином.  

Цели обучения 
     Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 
•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  
•  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях.  

Задачи обучения 
• Развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 
• развитие способности к самоопределению и самореализации,  
• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

 Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 
наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 
психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 
предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 
продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 
выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 
обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 
метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.             

Формы организации учебного процесса. 

Тип учебных занятий Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в 
предмете (блоке), основными 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таки

м 
образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 
активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–
поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 
методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 
осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 
практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 
3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 
формирования поведения, методы формирования чувств. 

Формы и средства контроля. 

 Достижение планируемых результатов включают практические работы и   диагностический 
срез знаний в конце учебного года. 
     В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний 
учащихся в следующих формах: 
- входной контроль – тестовая работа; 
- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, 
                                                   диктанты (используется текст с ошибками), 
        анализ схем, таблиц, 
                                                   фронтальный устный опрос, 
                                                   понятийные диктанты, 
                                                   тематические тесты по изученному блоку; 
- итоговый контроль – тестовая работа.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания ученик должен 
 знать/понимать: 
•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

содержательными линиями 

2. Урок образования понятий Расширение понятийного аппарата учащихся, 
формирование временных и пространственных 
ориентиров 

3. Урок практической работы Формирование картографических навыков, 
основ пространственного моделирования, 
навыков анализа текстового материала. 

4. Комбинированный урок Отработка  способов изучения теоретического 
материала, хронологических, 
картографических и общелогических умений 

5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету, 
формирование представлений о изучаемой 
эпохе, участниках исторических событий  

6. Урок закрепления знаний, умений, 
навыков 

Проверка уровня мобильности и 
оперативности знаний, умений, навыков, 
сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний по 
изученной теме, разделу. 



•  сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  
•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
уметь: 
• описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты 
и различия;  
• объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 
различных сферах; 
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
•   решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 
•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 
     Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
•   полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
•   общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
•   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей 
•    первичного анализа и использования социальной   информации; 
•    сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

                                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                                                

Тема : Вводное повторение (3 часа) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (30 ч).  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Тема 2. Человек в экономических отношениях (28 часов).  



Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 
сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 
плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 
фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 
хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 
экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 
денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.Охранять 
природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 
Резерв. (1 час) 

Возможные темы проектов: 
 Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка 
материалов прессы и т.п. 
1.  Знай свои права (пособие для подростка). 
2.  Защита правопорядка. 
3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
5.  Как работает современный рынок. 
6.  Человек долга — кто он, каков он? 
 7. Многообразие юридических профессий 
8. Как стать бизнесменом 
9. Моя реклама 
10. Растения и животные Красной книги Калининградской области 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Реализация рабочей программы способствует: 
 - развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  



- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования;  
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 
отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно 
- бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
•  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
•  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 



выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирования 
своей точки зрения. 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 
по обществознанию являются в сфере познавательной: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то 
или  иное общественное явление или процесс;  
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;  
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 
контраргументы по отношению к иным взглядам;  
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 
действия;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 
допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   
- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 
отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
- дал ответы на уточняющие вопросы.  
  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  
 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных примеров;  
 -   делает элементарные выводы;  
 -  путается в терминах;  
 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
 -  не может аргументировать собственную позицию;  
 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
- не раскрыл проблему;  
- представил информацию не в контексте задания;  
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 
Нормы оценок за тестирование по предмету. 

% выполнения 0-35        36-60 61-85 86-100 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка 
Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая 

информация 

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

Информация 
частично изложена.  
В работе 
использован только 
один ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса. 

2 
Тема 

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

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. 
Полностью 
изложены основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение и 

проблемы 
 
 

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

Отражены 
некоторые области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем. 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Список литературы 
1. Обществознанuе.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов 
(и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2008.  
2. Обществознанuе.7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2008.  
3. Обществознанuе.7 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / Л. Н. Боголюбов (и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2009. 
4. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.· Боголюбов, 
Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.  
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное   обществознание: методическое пособие для 
учителя с дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. Школа-Пресс, 2000.  
5.  Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи: метод. разработки социально-
психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.  
6. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения 
для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое 
агентство, 1996.  
7.  Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки   социально - психологического 
тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998.  
8. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по    
обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература для учителя: 
 Конституция Российской Федерации  
 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
 Семейный кодекс Российской Федерации.  
 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Интернет – ресурсы. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.rsnet.ru/


http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
                                                 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 
Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                           
          http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                         
  http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     
 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал.                                                                           
 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 
газете».                                                                                                                 
 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
 http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                             
 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                       
 hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 
учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                             
  http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                             
  http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                 
 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 
возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                       
 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: официальный сайт.                                                                               
 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.   
  nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                           
  http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».   
 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                             
        http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.   
 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                   
 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.   
                                                                                                                    http://www.ecosysterna.ru/ — 
Экологический центр «Экосистема».                           http://www.priroda.ru/ — Национальный 
портал «Природа России».                                        http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» 
(демография, семейная политика).                                http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по 
социальным наукам.                                                          http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — 
Энциклопедии, словари, справочники. 
Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе 
мультимедиа. — М., 2004. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 №  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-
во 
ча
со
в 

Дата Планируемые результаты Методы и 
приемы 

Оборудова 
ние и 

наглядно-
сть 

Дома
шнее 
зада-
ние По 

пл. 
Факт
ич. 

                                                                                                                  Вводное повторение ( 3 час ) 

1-2 Вводный  урок. 
Что мы уже 
знаем и умеем. 
Чем мы будем 
заниматься в 
новом учебном 
году.                            
Как добиваться 
успехов в работе 
в классе и дома 

комбинир
ованный 

2   Предметные: повторить материал за курс 6 класса, 
подготовить учащихся к проведению вводной контрольной 
работы за курс 6 класса. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков 
в процессе учебной деятельности. Определить основные 
требования к результатам обучения и критерии успешной 
работы учащихся 

Уметь 
работать с 
учебником, 
рабочей 
тетрадью, 
опорными 
конспектами 

Мультимедийн
ая  
презентация,ра
бочая 
тетрадь,DVD 
диск 
Электронный 
учебник 
«Обществознан
ие 7кл. 
Боголюбов 
Л.Н.» 

Записи 
в 
тетра-
ди 

3 Вводное 
контрольное 
тестирование 

Урок 
тестирова
ние 

1   Предметные: проведение контрольного тестирования с 
целью проверки остаточных знаний за курс 6 класса 

Уметь 
работать с 
тестами 

Мультимедийн
ая  
презентация,ра
бочая 
тетрадь,DVD 
диск 
Электронный 
учебник 
«Обществознан
ие 7кл. 
Боголюбов 
Л.Н.» 

Записи 
в 
тетра-
ди 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе ( 30 часов) 

4-5 Что значит 
жить по 

Урок 
усвоения 
новых 

2   
Предметные: научатся называть различные виды правил, 
приводить примеры индивидуальных и групповых привычек, 
объяснять, зачем в обществе приняты различные правила этикета 
Метапредметные:  

Методы: 
Проблемного 
диалога, 

Словарь 
урока, 
иллюстраци

П.1, 
р.т. 



правилам 

Социальные 
нормы и правила 
общественной 
жизни. 
Общественные 
нравы, традиции 
и обычаи. 
Правила этикета 
и хорошие 
манеры 

знаний Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 
проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 
положительное отношение к процессу познания, адекватно 
понимают причины успешности/неуспешности учебной 
деятельности. 

наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

и 

6 Занятие –
практикум 
Учимся 
общаться в 
интернете 

Урок-
практи-
кум 

1   
Предметные: научатся называть различные виды правил, 
приводить примеры индивидуальных и групповых привычек, 
объяснять, зачем в обществе приняты различные правила этикета 
Метапредметные:  
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 
проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 
положительное отношение к процессу познания, адекватно 
понимают причины успешности/неуспешности учебной 
деятельности. 

Методы: , 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 

Мультимедий
ная  
презентация, 
рабочая 
тетрадь,DVD 
диск 
Электронный 
учебник 
«Обществозн
ание 7кл. 
Боголюбов 
Л.Н.» 

 

7-10   Права и 
обязанности 
граждан 

Права и свободы 
человека и 
гражданина в 
России, их 
гарантии. 
Конституционные 
обязанности 
гражданина. 
Механизмы 
реализации и 
зашиты прав и 
свобод человека и 

комбинир
ованный 

4   
Предметные: научатся определять, как права человека связаны с 
его потребностями, какие группы прав существуют, что означает 
выражение «права человека закреплены в законе» 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 
Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 
выражают положительное отношение к процессу познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  
фронтальная. 

Тест, схема 
«Права 
человека», 
«Обязанност
и граждан 
РФ», гл.2 
КРФ 

презентация 

П.2, 
р.т. 



гражданина.  
Права ребенка и 
их зашита.                    
Зашита прав и 
интересов детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 
Особенности 
правового статуса 
несовершеннолетн
их 

11 Занятие – 
практикум 
Учимся 
пользоваться 
своими своими 
правами 

Комбинир
ованный, 
урок-
практи-
кум 

1   
Предметные: научатся определять, как права человека связаны с 
его потребностями, какие группы прав существуют, что означает 
выражение «права человека закреплены в законе» 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 
Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 
выражают положительное отношение к процессу познания 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная 

Тест, схема 
«Права 
человека», 
«Обязанност
и граждан 
РФ», гл.2 
КРФ, 
презентация 

П.2, р.т 

12 .  Защита 
проекта на 
тему «Знай 
свои права 
(пособие для 
подростка)». 

Урок-
проект 

1   
Предметные: умение создавать и защищать проект 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 
Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 
выражают положительное отношение к процессу познания 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

гл.2 КРФ, 
презентация 

проекты 

П.2, р.т 

13 - 
14 

Почему важно 
соблюдать 
законы 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

2   Предметные: научатся определять, почему человеческому 
обществу нужен порядок, каковы способы установления порядка в 
обществе, в чем смысл справедливости, почему свобода не может 
быть безграничной. 
Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 

Презентация
, тексты для 
обсуждения, 
кроссворд 

П.3, 
р.т. 



анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

15 Занятие – 
практикум 
Учимся читать 
и уважать 
закон 

Урок-
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

Понятийный 
диктант, 
презентация 
 кроссворд 

П.3 

16-
17 Защита 

Отечества 
Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

2   
Предметные: научатся определять, почему нужна регулярная 
армия, в чем состоит обязательная подготовка к военной 
службе, отличия военной службы по призыву от службы по 
контракту, основные обязанности военнослужащих, как 
готовить себя к выполнению воинского долга. 
Метапредметные: 
Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 
ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят 
учебную задачу на основе того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще не известно. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения, анализируют и 
характеризуют эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом. 
 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

Ст.59 КРФ П.4, 
р.т. 

18 
Занятие- 
практикум 

Урок-
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 

Понятийный 
диктант, 
презентация 

П.4 



«Учимся быть 
мужествен-
ными» 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

 кроссворд 

19 
Защита 
проектов на 
тему  «Герои 
прошлых 
побед» 

Урок 
защиты 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

гл.2 КРФ, 
презентация 

проекты 

П.4 

20-
21 

Что такое 
дисциплина 

Дисциплина — 
необходимое 
условие 
существования 
общества и 
человека. 
Общеобязательн
ая и специальная 
дисциплина. 
Внешняя и 
внутренняя 
дисциплина. 
Дисциплина, 
воля и 
самовоспитание 

Комбинир
ованный 

2   
Предметные: научатся определять, что такое дисциплина, ее 
виды и ответственность за несоблюдение. 
Метапредметные: 
Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном  материале в сотрудничестве с учителем. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 
Личностные: определяют целостный социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий. 

Методы:  

наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

Презентация
, стих-е о 
дисциплине 

П.5, 
р.т. 

23 Занятие- 
практикум 
Учимся быть 

Урок-
практи-
кум 

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

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-

Понятийный 
диктант, 
презентация 
 кроссворд 

П.5 



дисциплиниро
ванными 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

24-
25 

Виновен - 
отвечай 

Комбинир
ованный  

2   
Предметные: научатся определять, кого называют 
законопослушным человеком, признаки противоправного 
поведения, особенности наказания несовершеннолетних 
Метапредметные: 
Познавательные: овладевают целостными представлениями 
о качествах личности человека, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи.  
Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном решении проблем, распределяют обязанности, 
проявляют способность к взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем при 
изучении материала.  
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, 
фронтальная. 

Тесты, 
рабочие 
тетради, 
псих.тесты. 

П.6, 
р.т. 

26 Занятие- 
практикум 
Учимся 
уважать закон 

Урок-
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

Понятийный 
диктант, 
презентация 
 кроссворд 

П.6 

27-
28 

Кто стоит на 
страже закона 
Правоохранител
ьные органы РФ 
Судебные 
органы 
РФ.Полиция. 
Адвокатура. 
Нотариат. 
Взаимоотноше-

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

2   
Предметные: научатся определять, какие задачи  стоят перед 
сотрудниками правоохранительных органов, какие органы 
называют правоохранительными, функции 
правоохранительных органов 
Метапредметные: 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают 
существование различных точек зрения. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 

Презентация
, сообщения, 
иллюстраци
и 

П.7, 
р.т. 



ния органов 
государственной 
власти и 
граждан 

 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по ее 
достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 
проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 
положительное отношение к процессу познания. 

индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

29 Занятие- 
практикум 
Учимся 
защищать свои 
права 

Урок-
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

Понятийный 
диктант, 
презентация 
 кроссворд 

П.6 

30 
Защита 
проектов: 
«Защита 
правопорядка
». . 
«Многообра-
зие 
юридических 
профессий» 
 

Урок 
защиты 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

презентация 

проекты 

 

31 
Итоговое 
повторение по 
теме 
«Регулировани
е поведения 
людей в 
обществе» 

Комбинир
ованный  

1   
Предметные: научатся определять, кого называют 
законопослушным человеком, признаки противоправного 
поведения, особенности наказания несовершеннолетних 
Метапредметные: 
Познавательные: овладевают целостными представлениями о 
качествах личности человека, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи.  
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, участвуют в коллективном решении 
проблем, распределяют обязанности, проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем при 
изучении материала.  
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, 
фронтальная. 

Тесты, 
рабочие 
тетради, 

Кроссворды 

презентации
. 

 



32 Практикум по 
теме: 
«Регулировани
е поведения 
людей в 
обществе» 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1   
Предметные: научатся работать с тестовыми контрольно-
измерительными материалами 
Метапредметные: 
Познавательные: овладевают целостными представлениями 
о качествах личности человека, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения проблемной задачи. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного материала. 
Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 
собственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности. 

Методы: 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, 
фронтальная. 

Презентация
, рабочие 
тетради, 
тест 

Повт. 
П.1-7 

33 Итоговое 
контрольное 
тестирование  
по теме 
«Регулировани
е поведения 
людей в 
обществе» 

Урок 
контроль-
ное 
тестирова
ние 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

Тесты, 
логические 
задания 

 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях ( 28  часов) 

34-
35 

Экономика и ее 
основные 
участники 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

2   
Предметные: научатся определять, как экономика служит 
людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно 
решает цели экономики, как взаимодействуют основные 
участники экономики. 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливают причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность 
по ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 
Личностные: проявляют заинтересованность не только в 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 

Тексты для 
анализа, 
словари 

П.8, 
р.т. 



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

фронтальная. 

36 Занятие- 
практикум 
Учимся 
принимать 
рациональные 
решения 

Урок-
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

Понятийный 
диктант, 
презентация 
 кроссворд 

П.8 

37 
Защита 
проекта 
«Молодой 
человек на 
рынке труда 
(Как найти 
достойную 
работу?).» 
. 

Урок 
защиты 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

презентация 

проекты 

П.8 

38-
39 

Золотые руки 
работника 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

2   
Предметные: научатся определять, из чего складывается 
мастерство работника, чем определяется размер заработной 
платы. 
Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 
проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 
партнёра. 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 
Личностные: оценивают способную учебную деятельность, 
свои достижения; анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

карточки с 
ситуациями, 
извлечения 
из ТК РФ 

П.9, 
р.т. 



40 Занятие- 
практикум 
Учимся 
секретам 
профессиональ
ного успеха 

Урок-
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная
, групповая,  
фронтальная 

Понятийный 
диктант, 
презентация 
 кроссворд 

П.9 

41-
42 

Производство: 
затраты, 
выручка, 
прибыль 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

2   
Предметные: научатся определять, какова роль разделения 
труда в развитии производства, что такое прибыль, виды 
затрат. 
Метапредметные: 
Познавательные: привлекают информацию, полученную 
ранее, для решения учебных задач. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности в группе, проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия. 
Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 
собственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

Тесты, 
индивид. 
Задания, 
презентация 

П.10, 
р.т 

43 Занятие- 
практикум 
Учимся 
прогнозировать 
успешность 
своего дела 

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений
  

1   
Предметные: научатся анализировать свое отношение к 
окружающей среде 
Метапредметные: 
Познавательные: находят нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 
применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 
Личностные: определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 
(возможна 
экскурсия на 
предприятие 
п.Калиновка) 

Рабочие 
тетради, 
тесты, 
сообщения 

П.10 

44- Виды и формы Урок 
усвоения 

2   
Предметные: научатся определять, в каких формах можно 
организовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль бизнеса в 
экономике 

Методы: 
Проблемного 

Схемы 
«Виды и 

П.11, 



45 бизнеса новых 
знаний 

Метапредметные: 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: распределяют функции и роли в 
совместной деятельности, задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составляют план и последовательность действий. 
Личностные: проявляют заинтересованность не только в 
личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей 
группой, выражают положительное отношение к процессу 
познания, адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности учебной деятельности. 

диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная. 

формы 
бизнеса» 

р.т. 

46 Занятие- 
практикум 
Учимся 
создавать свой 
бизнес 

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений
  

1   
Предметные: научатся анализировать свое отношение к 
окружающей среде 
Метапредметные: 
Познавательные: находят нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 
применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 
Личностные: определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 

(возможна 
экскурсия в 
КФХ 
«Калина» 

Рабочие 
тетради, 
тесты, 
сообщения 

П.11 

47 
Бизнес 
(иллюстриров
анный 
словарь). 
 

Урок 
словар-
ной 
работы 
при 
помощи 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

презентация 

проекты 

П.11 



48-
50 

Обмен, 
торговля, 
реклама 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

/комбини
рованный 

3   
Предметные: научатся определять, как обмен решает задачи 
экономики, что необходимо для выгодного обмена, зачем 
люди и страны ведут торговлю, для чего нужна реклама 
товаров и услуг 
Метапредметные: 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 
другое мнение и позицию, допускают существование других 
т.з. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 
задачу. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 
проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 
положительное отношение к процессу познания. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно
-
иллюстративн
ый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая, 
фронтальная 

Рабочие 
тетради, 
рекламные 
плакаты 

П.12, 
р.т. 

51 Занятие- 
практикум 
Учимся быть 
думающим 
покупателем 

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений
  

1   
Предметные: научатся анализировать свое отношение к 
окружающей среде 
Метапредметные: 
Познавательные: находят нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 
применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 
Личностные: определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 

(возможна 
экскурсия) 

Рабочие 
тетради, 
тесты, 
сообщения 

П.12 

52 
Защита 
проектов                 
«Моя 
реклама» 

 

Урок 
защиты 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 

презентация 

проекты 

П.12 



деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

индивидуальн
ая, групповая,  

53-
54 

Деньги и их 
функции 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

/комбини
рованный 

2   
Предметные: научатся давать определение понятию 
«деньги», определять их функции 
Метапредметные: 
Познавательные: адекватно воспринимают предложения и 
оценку учителей, родителей, товарищей. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности. 
Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности. 
Личностные: проявляют способность к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно
-
иллюстративн
ый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, работа в 
парах, 
фронтальная 

Рабочие 
тетради, 
банкноты, 
монеты 

П.13, 
р.т. 

55 Защита 
проектов «Из 
истории денег» 

Урок 
защиты 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

презентация 

проекты 

П.13 

56 
 Практикум 
«Как работает 
современный 
рынок» 

 

Урок –
практи-
кум 

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

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Презентация 

Логические 
задачи 

 

П.13 



сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

57 Экономика 
семьи 

Урок 
изучения 
новых 
знаний 

1   
Предметные: научатся определять, что такое ресурсы семьи, 
составлять бюджет семьи. 
Метапредметные: 
Познавательные: находят нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 
применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 
Личностные: определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 
проблемного 
диалога, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 

Рабочие 
тетради, 
притчи 

П.14, 
р.т. 

58 Практикум 
«Учимся 
создавать 
бизнес-план 
семьи» 

Урок –
практи-
кум 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

Презентация 

Логические 
задачи 

 

П.14 

59 Итоговое 
повторение по 
теме: « Человек 
в 
экономических 
отношениях» 

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений
  

1   
Предметные: научатся анализировать свое отношение к 
окружающей среде 
Метапредметные: 
Познавательные: находят нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 
применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 

Методы: 
практический, 
контроля. 
Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 
(возможна 
экскурсия) 

Рабочие 
тетради, 
тесты, 
сообщения 

Пов.п.
8-14 



Личностные: определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

60 Практикум по 
теме: «Человек 
в 
экономических 
отношениях» 

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений
  

1   
Предметные: научатся определять все термины и понятия 
раздела 
Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  
деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 
позицию, адекватно используют речевые средства. 
Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 
контроль. 
Личностные: выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности, 
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный, 
практический, 
контроля. 
Формы: 
индивидуальная, 
работа в парах, 
групповая, 
фронтальная 

Рабочие 
тетради, 
презентация, 
тесты, 
карточки с 
ситуациями. 

Повт п. 
8-14 

61 Итоговое 
тестирование 
по теме: « 
Человек в 
экономических 
отношениях» 

Урок 
контроль-
ное 
тестирова
ние 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 
Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

Тесты, 
логические 
задания 

Пов.п.
8-14 

Раздел 3. Человек и природа ( 5 чаов ) 

62 Воздействие 
человека на 
природу 

Урок 
изучения 
новых 
знаний 

1   
Предметные: научатся определять, что такое экологическая 
угроза, характеризовать воздействие человека на природу. 
Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении 
проблем; проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают 
правильность выполнения действия. 
Личностные: проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно
-
иллюстративн
ый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн

Рабочие 
тетради, 
презентация, 
тесты, 
карточки с 
ситуациями 

П.15, 
р.т 



понимание чувств других людей и сопереживают им. ая, работа в 
парах, 
групповая, 
фронтальная 

63 Охранять 
природу – 
значит 
охранять жизнь 

урок 
изучения 
новых 
умений  

 

1   
Предметные: научатся давать определение понятия 
«экологическая мораль», характеризовать правила 
экологической морали 
Метапредметные: 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач, осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского 
характера. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности, 
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно
-
иллюстративн
ый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, работа в 
парах, 
фронтальная 

Рабочие 
тетради, 
презентация, 
тесты, 
карточки с 
ситуациями 

П.16, 
р.т 

64 Закон на 
страже 
природы 

Урок 
изучения 
новых 
знаний 

1   
Предметные: научатся определять, какие законы стоят на 
страже охраны природы 
Метапредметные: 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач, осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского 
характера. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности, 
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 
Проблемного 
диалога, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно
-
иллюстративн
ый, 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, работа в 
парах, 

Тематически
е 
презентации
, тесты, 

П.17, 
р.т. 



фронтальная 

65 Практикум по 
теме: «Человек 
и природа» 

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений
  

1   
Предметные: научатся анализировать свое отношение к 
окружающей среде 
Метапредметные: 
Познавательные: находят нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 
применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 
Личностные: определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 

(возможна 
экскурсия) 

Рабочие 
тетради, 
тесты, 
сообщения 

Повт. 
П. 15-
17 

66 
Проектная 
работа « 
Учимся беречь 
природу», 
«Растения и 
животные 
Красной книги 
Калининград-
ской области» 
 

 

Урок 
защиты 
проектов 

1   Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 
анализируют вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 
сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

презентация 

проекты 

Пов. П 
15-17 

                                                                                                     Итоговое повторение ( 3 часа) 



67-
68 

Итоговое 
повторение  

урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний 
и умений 
/ 
урок 
контроля 
знаний и 
умений  

 

2   
Предметные: научатся определять все термины и понятия за 
курс 7 класса. 
Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  
деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 
позицию, адекватно используют речевые средства. 
Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 
контроль. 
Личностные: выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности, 
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 
Подвести итоги учебной работы за год. 
Наметить перспективы обучения в 8 классе 
 

Методы: 
практический, 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, парная, 
фронтальная. 

 

Рабочие 
тетради, 
презентация, 
тесты, 
карточки с 
ситуациями 

Повт.  

69 Итоговое 
контрольное 
тестирование 
по курсу 7 
класса 

Урок 
контроль-
ного 
тестирова
ния 

1   Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 

 
Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практический 
контроля. 

Формы: 
индивидуальн
ая, групповая,  

Тесты, 
логические 
задания 

 

70 РЕЗЕРВ 
 

1       

                                     ИТОГО       70  часов 

 

 


