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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Рабочая программа 

полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС 

ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по обществознанию 6—9 

классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2022г. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

⎯  р аз вит и ю  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; 

⎯  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

⎯ о сво ен ию си ст емы  зн аний  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 учреж-

дениях системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразования; 

⎯ о в лад ени ю у м ения ми  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; 

⎯ фо р мир ов ани ю опыт а  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 вероиспове-

даний; 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. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

⎯ создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

⎯ способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
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⎯ помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

⎯ содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

⎯ обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

⎯ предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

⎯ помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

⎯ предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная 

нагрузка составляет 1 час.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСКОЕ ТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 7 кл. Издательство 

"Просвещение"; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, 

Л. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Д, 2008. 

2. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для студентов пед. 

высш.учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : , 2001. 

3. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010. 

4. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). 

2. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). 

3. Интернет урок (https://interneturok.ru/). 

4. Якласс (https://www.yaklass.ru/). 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Лекта – цифровая образовательная платформа нового поколения Электронный контент 

содержит галереи изображений, видео- и аудиоматериалы, интерактивные карты, тренажёры, словари 

и многое 

Цифровая образовательная платформа содержит сервисы: Классная работа (uотовые рабочие 

программы, тематическое планирование и презентации к урокам), Контрольная работа 
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(тренировочные и проверочные задания разных уровней сложности), более 500 электронных 

учебников с удобной навигацией и медиа-объектами, ВПР-тренажер – множественные 

варианты для повторения пройденного и успешного написания ВПР. 

2. Видеоматериалы издательства «Русское слово» (https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og). 

3. «Арзамас» – проект, посвященный истории культуры, гуманитарным наукам. На сайте 

представлены аудио- и видеолекции, сопроводительные материалы: фотогалереи и кинохроники, 

интервью со специалистами и списки литературы, игры и тесты, шпаргалки, рекомендации, обзоры, 

списки, инструкции, хрестоматии, монологи специалистов: https://arzamas.academy 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»  
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

⎯ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

⎯ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

⎯ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

⎯ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты:  

⎯ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

⎯ овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

⎯ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

⎯ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

⎯ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

⎯ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

⎯ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

⎯ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

⎯ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

 
Тема I. Мы живём в обществе. 
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 Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. 

Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама 

— двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. 

Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный 

успех и положение в обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура 

вокруг нас. Культурный человек.  

Тема II. Наша Родина — Россия. 

 Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов России. 

Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем 

нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга.  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Концепция обществоведческого образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. Национальным приоритетом является укрепление духовности и нравственности, 

гражданской солидарности и государственности школьников Российской Федерации, воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Воспитание на уроках обществознания осуществляется за счёт воспитательного потенциала 

самого урока и предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

⎯ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

Введение (1 час)  

1 Вводный 

урок 

(урок от- 

крытия 

нового 

знания) 

1 Знакомство с 

курсом 

«Обществоведение. 

7 класс». Цели, 

задачи изучения 

предмета. 

Структура, 

особенности 

содержания 

методического 

аппарата учебника 

Научатся: пони- 

мать условные 

обозначения нового 

учебника 

и рабочей 

тетради;определять 

понятия закон и 

право и как они 

регулируются 

поведением людей в 

обществе; отличать 

понятия нормызакона 

и 

моральныезаконыоб

щества 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов;приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

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 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа
льные,  

репродукт

ивно-

поисковая

: составлен

ие 

конспекта 

по тексту 

 

Учебник 

(с. 5–6). 

Составить 

сочинение 

размышление 

по теме «Закон 

управляет 

людьми, разум 

– законом» 

Презента

ция 

«Челове

к и 

закон». 

URL: 

http:// 

prezentac

ii. 

com/obsc

hest 

voznanie/ 

9860-

chelo 

vek-i-

zakon. 

htm 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

2-3 Что значит 

жить по 

правилам?  

(Урок 

общеметодо

логической 

направленнос

ти) 

1 Роль права в жизни 

общества и 

государства. 

Гражданские и 

политические 

права. Права 

ребенка и их 

защита. 

Международные 

правовые 

документы о 

правах ребенка 

Научатся: называть 

различные виды 

правил; приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в 

обществе 

существуют правила 

этикета; приводить 

примеры обычаев и 

ритуалов; объяснять, 

какие правила 

регулируют 

поведение людей в 

обществе 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

Опрос. 

Письмен- 

ные 

задания 

Информац

ионные 

технологи

и- 

презентаци

и 

учащихся  

 

§ 1, задания  

в рабочей 

тетради: 

№ 3, 5, 6–8 

(с. 5–8) 

Презента

ция по 

теме 

«Что 

значит 

жить  

по 

правила

м?». 

URL: 

http://ww

w. 

rusedu.ru

/ 

detail_48

13. 

html 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

4-5 Права и 

обязанности 

граждан 

(урок обще- 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

2 Роль права в жизни 

общества и 

государства. 

Гражданские и 

политические 

права. Права 

ребенка и их 

защита. 

Международные 

правовые 

документы о 

правах ребенка 

Научатся: 

определять, как права 

человека связаны с 

его потребностями; 

какие группы прав 

существуют; что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в 

законе»; определять 

связь прав с 

потребностями 

человека; работать с 

документами 

правового характера 

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; 

Опрос, 

практическ

ая работа 

Фронтальн

ый опрос 

§ 2, задания в 

рабочей 

тетради 

№ 5–8 

(с. 10–12) 

Презента

ция 

«Права и 

обя- 

занности 

граждан

». URL: 

http:// 

www.rus

edu. 

ru/detail_

10185.ht

ml 

 



10 
 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

6-7 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

(урок обще- 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

2 Свобода и 

ответственность. 

Конституция РФ. 

Механизмы 

реализации и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

«Закон выше 

власти». Кто стоит 

на страже закона 

Научатся: 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок; каковы 

способы для 

установления 

порядка в обществе; 

в чем смысл 

справедливости; 

почему свобода не 

может быть 

безграничной; 

объяснять смысл 

понятия свобода 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

Опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

Опрос  

фронтальн

ый 

§ 7, задания в 

рабочей 

тетради: № 5, 6  

(с. 13). 

Индивидуальн

ые задания: 

подготовка 

сообщений  

о Бородинском 

сражении и 

сражении под 

Прохоровкой 

Презента

ция 

«Почему 

важно 

соблюда

ть 

законы». 

URL: 

http://ww

w. 

uchportal

.ru/ 

load/142-

1- 

0-2029 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

8-9 Защита 

Отечества 

(урок обще- 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

2 Патриотизм и 

гражданственность. 

Государство. 

Отечество. 

Священный долг 

гражданина – 

защита Отечества. 

Военная служба. 

Основные 

обязанности 

военнослужащих. 

Подготовка к 

выполнению 

воинского долга 

Научатся: 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе; отличия 

военной службы по 

призыву от военной 

службы по 

контракту; каковы 

основные 

обязанности 

военнослужащих; как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского долга 

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 

Опрос, 

индивидуал

ьные 

письменны

е задания 

Коллектив

ные. 

репродукт

ивно-

поисковая

: составлен

ие плана  

 

§ 4, задания в 

рабочей 

тетради: № 5–8 

(с. 17) 

Презента

ция 

«Защита 

Отечеств

а». URL: 

http:// 

www.cen

ter 

vertical.r

u/p_histo

ry.htm 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

10 Что такое 

дисциплина 

(урок обще- 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

1 Дисциплина 

общеобязательная 

и специальная. 

Правомерное 

поведение. 

Дисциплинарные 

взыскания 

Научатся: 

определять, что такое 

дисциплина, какая 

она бывает, каковы 

последствия 

нарушения 

дисциплины; виды 

(внутренняя и 

внешняя) 

дисциплины 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние  

и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Опрос, 

индивидуал

ьные 

письменны

е задания 

Опрос 

индивидуа

льный 

§ 5. Задания в 

рабочей 

тетради: 

№ 2 (с. 18) 

Презента

ция «Что 

такое 

дисципл

ина». 

URL: 

http://ww

w. 

proshkol

u.ru/ 

club/histo

ri 

ans/file2/ 

177961 

 

11 Виновен – 

отвечай 

(урок обще- 

1 Виды 

нормативноправов

ых актов. Система 

Научатся:опреде- 

лять, кого называют 

законопослушным 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Опрос, 

практическ

ие задания 

Тест 

интерактив

ный 

§ 6. Ответить 

на вопросы (с. 

54) 

Презента

ция на 

тему 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

законодательства. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетн

их. Презумпция 

невиновности 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства, 

признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: определяют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

культуры 

«Винове

н – 

отвечай»

. URL: 

http://pre

zentacii. 

com/obsc

hestvozn

anie/ 

10507-

vino 

ven-

otvechay- 

7-

klass.htm

l 

 

12 

Кто стоит на 

страже 

закона (урок 

общеметодо

логической 

1 Правоохранительн

ые органы РФ. Суд. 

Прокуратура. 

Нотариус. 

Милиция. 

Взаимодействие 

Научатся:опре- 

делять, какие зада- 

чи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Самостояте

льная 

работа 

Индивидуа

льный 

опрос и 

тетс 

§ 7, ответить 

на вопросы 

параграфа 

Презента

ция «Кто 

стоит на 

страже 

закона». 

URL: 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

направленнос

ти) 

правоохранительны

х органов и 

граждан. Какие 

задачи решает 

милиция. Кто стоит 

на страже защиты 

прав 

несовершеннолетн

их 

органы называются 

правоохранительным

и; задачи, стоящие 

перед судом; что 

такое полиция, 

каковы основные 

направления 

деятельности 

полиции; на основе 

каких принципов 

полиция 

осуществляет свою 

деятельность; как 

работают 

подразделения по 

делам 

несовершеннолетних 

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 точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

http:// 

powerpoi

nt. 

net.ru/p

re 

sents/obz

est 

vo/kto-

stoit-na-

strazhe-

zakona.ht

m 

13 Человек  

и закон 

(урок 

развивающег

о контроля) 

1 Права и 

обязанности 

граждан. 

Механизмы 

реализации прав и 

свобод 

Научатся:рабо- 

тать с тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами, 

использовать 

изученные термины 

по теме 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

Тест Индивидуа

льные 

задания- 

тесты пол 

типу ОГЭ 

Повторить 

пройденный 

материал, 

выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради: № 1–

8, 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

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 точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

(с. 30–37) 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

 

14-

15 

Экономика и 

ее основные 

участники  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

2 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Основные сферы 

экономики; 

производство, 

потребление, 

обмен. 

Научатся: 

определять, как 

экономика служит 

людям; почему 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Опрос Коллектив

ные. 

репродукт

ивно-

поисковая

§ 8, задания (с. 

71–72) 

Презента

ция 

«Эконом

ика и ее 

основны

е 

участник

и». URL: 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

Взаимосвязь 

правонарушителей 

и потребителей 

экономики; что 

общего и в чем 

различия 

экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны 

основные участники 

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 

: составлен

ие плана  

 

http://ww

w. 

rusedu.ru

/ 

detail_51

70. 

html 

16 Мастерство 

работника 

(урок обще- 

методологич

еской 

1 Производство и 

труд. 

Производительност

ь труда. Заработная 

плата. Факторы, 

влияющие на 

Научатся: 

определять, из чего 

складывается 

мастерство 

работника; чем 

определяется размер 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Творческое 

задание 

групповая § 9, задания в 

рабочей 

тетради: № 5–8 

(с. 44–49) 

Презента

ция 

«Золоты

е руки 

работник

а». URL: 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

направленнос

ти) 

производительност

ь труда 

заработной платы, 

должна ли зарплата 

находиться в 

зависимости от 

образования 

работника 

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 точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

http://fru

nze-

soh.edusi

te.ru/p12

8aa1.html 

17-

18 

Производств

о, затраты, 

выручка, 

прибыль 

(урок обще- 

методологич

еской 

2 Производство и 

труд. 

Издержки, 

выручка, прибыль. 

Развитие 

производства. 

Затраты 

производства 

Научатся: 

определять, какова 

роль разделения 

труда в развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

Опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

Групповая 

творческие 

заданеия 

§ 10, вопросы к 

параграфу 

Презента

ция 

«Произв

одство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

направленнос

ти) 

снизить затраты 

производства 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличающуюся 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; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

». URL: 

http:// 

www.my

shared.ru/

slide/ 

349855/ 

19-

20 

Виды и 

формы 

бизнеса 

(урок обще- 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

2 Предпринимательс

тво. Малое 

предпринимательст

во и фермерское 

хозяйство. 

Основные 

организационно-

правовые формы 

Научатся: 

определять, почему 

люди занимаются 

бизнесом; какова 

роль 

предпринимательства 

в развитии 

экономики; 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

Практическ

ое задание, 

опрос 

групповая § 11, задание в 

рабочей 

тетради: № 7–9 

(с. 57–58) 

Презента

ция 

«Виды и 

фор- 

мы 

бизнеса»

. URL: 

http:// 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

предпринимательст

ва. Роль 

предпринимательст

ва в развитии 

экономики 

различные виды 

бизнеса и их 

взаимосвязь; как 

сделать бизнес 

успешным и 

получить прибыль; в 

каких формах можно 

организовать бизнес 

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 точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

www.pro

shkolu.ru

/user/KL

W/folder/ 

33433 

21 Обмен, 

торговля, 

реклама 

(урок обще- 

методологич

еской 

направленнос

ти) 

1 Товары и услуги. 

Обмен, торговля. 

Формы торговли. 

Реклама. Как обмен 

решает задачи 

экономики. 

Торговля – 

источник богатства 

страны 

Научатся: 

определять, как 

обмен решает задачи 

экономики; что 

необходимо для 

выгодного обмена; 

зачем люди и страны 

ведут торговлю; 

почему торговлю 

считают источником 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

Деловая 

игра 

групповая § 12, задания в 

рабочей 

тетради: 

№ 7–9 

(с. 62–64) 

Презента

ция 

«Обмен, 

торговля

, 

реклама»

. URL: 

http:// 

www.rus

edu. 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

богатства страны; для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг 

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 

ru/detail_ 

8002.htm

l 

22 Деньги и их 

функции  

(урок 

общеметодо

ло- 

1 Деньги. Функции  

и формы денег.  

Реальные и 

номинальные 

доходы. 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Самостоятельная работа § 13, задания в 

рабочей 

тетради: № 7, 8  

(с. 67–68) 

Презента

ция 

«Деньги  

и их 

функции
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

гической 

направленнос

ти) 

Инфляция. 

Обменные курсы 

валют 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на конкретных 

примерах 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной 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 

». URL: 

http:// 

www. 

proshkol

u.ru/ 

user/KL

W/ 

file/4609

16/, 

http://dep

osit 

files.com/

ru/ 

files/g3xz

r 

3vos 

23-

24 

Экономика 

семьи (урок 

общеметодо

логической 

направ- 

ленности) 

2 Семейный бюджет. 

Сущность, формы 

страхования. 

Формы 

денежныхсбережен

ий граждан. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

Научатся: 

определять, что такое 

ресурсы семьи, 

каковы важнейшие из 

них; из чего 

складываются 

доходы семьи; 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числетворческого и 

исследовательского характера. 

Практиче

ское 

задание, 

опрос 

Коллективны

е. 

репродукти

вно-

поисковая: 

§ 14, вопросы к 

параграфу 

Презента

ция по 

теме 

«Эконом

ика 

семьи». 

URL: 

http:// 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

гражданам, их роль 

в домашнем 

хозяйстве 

значения понятия 

бюджет 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

составление 

плана  

 

www.rus

edu. 

ru/detail_ 

8240.htm

l 

25-

26 

Человек в 

экономическ

их 

отношениях 

(урок 

развивающег

о контроля) 

2 Практические и 

тестовые задания 

Научатся: 

определять, как 

экономика служит 

людям; объяснять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания, выполнять 

тестовые  

задания 

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 

Контроль- 

ная работа 

Тест по 

типу ОГЭ 

 

Повторение 

пройденного 

материала 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

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 

Глава 3. Человек и природа (6 часов) 

27-

28 

Воздействие 

человека  

на природу  

(урок 

открытие 

нового 

знания) 

1 Самое громкое 

слово. Бесценный 

дар или 

неисчерпаемая 

кладовая? 

Загрязнение 

атмосферы. 

Научатся: 

определять, что такое 

экологическая 

угроза; 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

Коллектив

ные. 

репродукт

ивно-

поисковая

§ 15, задания в 

рабочей 

тетради: № 8, 9  

(с. 81–82) 

Презента

ция 

«Челове

к и 

природа

». URL: 

http:// 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

Загрязнение воды  

и почвы 

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 точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

: составлен

ие плана  

 

www.my

shared.ru/

slide/ 

113135/ 

29 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

(урок обще- 

методологич

еской 

1 Что значит отно- 

ситься к природе 

по-человечески? 

Тяжелые 

последствия 

безответственности

. Эколо- 

гическая мораль 

Научатся: 

определять, что мы 

называем 

экологической 

моралью; 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

Индивидуа

льные 

задания, 

опрос 

Фронтальн

ый опрос 

§ 16, задания 

в рабочей 

тетради: № 6, 7 

(с. 85–86) 

Презента

ция 

«Охраня

ть 

природу 

– значит 

охра- 

 



25 
 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

направленнос

ти) 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной 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 

нять 

жизнь». 

URL: 

http:// 

ppt4web.

ru/ 

ehkologij

a/ 

okhranjat

-prirodu-

znachit- 

okhranjat

-

zhizn.htm

l 

30 Закон на 

страже 

природы 

(урок 

отработки 

умений и 

рефлексии) 

1 Природа нуждается 

в охране. Что 

подлежит охране? 

Что может сделать 

гражданин для 

защиты природы 

Научатся: 

определять, какие 

законы стоят на 

страже охраны 

природы 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

Практическ

ие задания 

Коллектив

ные. 

репродукт

ивно-

поисковая

: составлен

ие плана  

 

§ 17, задания 

(с. 148–149) 

Презента

ция 

«Закон  

на 

страже 

природы

». URL: 

http:// 

www.itn.

ru/ 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

communi

ties. 

aspx?cat_ 

no=2715

& 

lib_no=2

1205&tm

pl=lib& 

page=1 

31-

32 

«Человек и 

природа» 

2 Систематизация 

наиболее часто 

задаваемых 

вопросов 

 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. 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

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 

Глава 4. Повторение (3 часа) 

33 Человек  

и общество 

(урок 

отработки 

умений и 

рефлексии) 

1 Регулирование 

людей в обществе. 

Человек в 

экономических 

отношениях. 

Человек и природа 

Научатся:опреде- 

лять, в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на конкретных 

примерах 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приемы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

Практическ

ие  

и 

индивидуал

ьные 

задания 

Индивидуа

льные 

задания 

Повторение, 

подготовка  

к 

контрольному 

тестированию 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей; сопереживают им 

34-

35 

Обществен- 

ные 

отношения 

(урок 

развивающег

о контроля) 

 Регулирование 

людей в обществе. 

Человек в экономи 

ческих 

отношениях. 

Человек и природа 

Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно  

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

 групповая    
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Формы  

контроля 

ФОПД 

(формы 

организ.по

знав. 

деятельнос

ти) 

Домашнее 

задание 

Дидакси

ческое 

обеспече

ние 

Дата 

про- 

веде- 

ния 
Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

 и личностные УУД 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспеш- 

ности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 
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