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Пояснительная записка  

        Рабочая программа  по обществознанию для 7 А класса 2022-2023 г составлена на основе 
следующих нормативных документов:
 -Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»               

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 
ФГОС  основного  общего образования);                                                                                                  
-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 
(с изменениями и дополнениями); 

 −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"

Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9); 

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022
учебный год;

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2021-2022 учебный год;

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета
по образованию от 02.06.2015 № 2686-р.

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга.
Рабочая программа по обществознанию для 7-го класса   разработана на основе Примерных 
программ по обществознанию  основного общего образования, программы для 
общеобразовательных учреждений.

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 
предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 
Просвещение, 2016.

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов.
Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-

научных предметов и на его изучение в 7 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю. 
-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут
применяться дистанционные технологии:

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 
 электронная почта,
 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие),
 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций,
 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.).

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 
регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий . 
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Цели и задачи:

- развитие личности в ответственный  период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации
и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопроеделению 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.

Формы организации учебного процесса:
3. коллективная;     групповая;     индивидуальная.  

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации: 
● содержания; 
● обучающих средств; 
● методов обучения. 

   Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения.
Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 
контроль знаний, промежуточная   аттестация .,          
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• 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;

3



• 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;
Система оценки достижений учащихся.
Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все
ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь 
правильная, включаются факты, поддерживающие детали.
Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются,
описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.
Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий,
проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная,
неточная или отсутствует.
Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 
понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 
вопросу.
Используемый учебно-методический комплект:

Основу для создания рабочей программы составил  учебник:
Класс Учебник Автор Издательство, год
7 Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова
 М.: Просвещение, 2016

Нормативные документы:
а)Декларация прав ребенка;
б)Конвенция о правах ребенка.
в)Конституция РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Гражданский кодекс РФ.
Семейный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Распределение учебного материала в 7 классе 

 Содержание программы
Введение – 1 час

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч). 

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 
обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
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   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 (14 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 (4 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.
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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.

Итоговые занятия (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни
каждого.

Учебно-тематический план

№
п/
п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные
работы

1  Введение. 1
2 Регулирование поведения 

людей в обществе
14 1

3 Человек в экономических 
отношениях

14 1

4 Человек и природа 3 1

5 Итоговое повторение 2 1
6 Итого: 34 4

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами;
  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко).

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 
 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 
 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами;
 полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 
 60-74% - хорошо «4» 
 50-59% - удовлетворительно «3»;
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 менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии выведения четвертных и годовых оценок:

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                 
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                           
- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                           
- высокий уровень знания базового материала;

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                

- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                             
- низкий уровень знания базового материала;

Учебно-методический комплекс
Для учителя:

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт.

 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.
 Методические  рекомендации  по  учебнику  Л.Н.  Боголюбова  и  др.  Обществознание.  Автор-

составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008.
 Поурочные  разработки  по  учебнику  Л.Н.  Боголюбова  и  др.  Обществознание.  Автор-

составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009.
 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 

2008.
 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».
 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с 

дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000.
Для обучающихся:

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт.

 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.
 Контрольно-измерительные  материалы.  Обществознание:  7  класс  /  Сост.  А.В.  Поздеев.  –  М.:

ВАКО, 2012
 Конституция РФ. М., 2002.

 Декларация прав ребенка;

  Конвенция о правах ребенка.
 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 
 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000. 
 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г.
 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г.

Цифровые образовательные ресурсы:

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.
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http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 
(дистанционное обучение).                                                                                
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 А  класс  на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Темы урока

Тип урока

Кол-
во 
часов

Планируемые результаты Способ организации 
урока. Очное 
обучение/    
обучение с 
применением ДОТ 
(электронный кейс)

Домашнее 

заданиеВиды и формы 

контроля

Предметный результат Метапредметные, личностный

Регулирование поведения людей в обществе    

1
Введение. Человек и 
закон.

Урок открытия
нового
знания

     1

Фронтальный опрос Научатся: понимать 
условные обозначения 
нового учебника и 
рабочей тетради; 
определять понятия 
закон и право и как они 
регулируются 
поведением людей в 
обществе; отличать 
понятия нормы закона и 
моральные законы 
общества

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 положительное отношение 
к процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности

Стр.5-6

§1

2 Что значит жить по 
правилам? 

Комбинированный урок.

1 Опрос, письменные 
задания

Научатся: называть 
различные виды правил; 
приводить примеры 
индивидуальных и 
групповых привычек; 
объяснять, зачем в 

Познавательные: устанавливают 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами.     
Коммуникативные: планируют цели 
и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают 

§1



обществе существуют 
правила этикета; 
приводить примеры 
обычаев и ритуалов; 
объяснять, какие правила
регулируют поведение 
людей в обществе

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 группой; 
выражают положительное отношение 
к процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности

3 Права и обязанности 
граждан

Комбинированный урок.

     1 Опрос, 
практическая 
работа

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; оценивают 
собственную учебную деятельность; 
выражают положительное отношение 
к процессу познания

§2

4 Права и обязанности 
граждан

      1 Опрос, 
практическая 
работа

Научатся: определять, 
как права человека 
связаны с его 
потребностями; какие 

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

§2
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Комбинированный урок. группы прав 
существуют; что 
означает выражение 
«права человека 
закреплены в законе»; 
определять связь прав с 
потребностями человека; 
работать с документами 
правового характера

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

5 Практикум

Комбинированный урок.

1 Опрос, 
индивидуальные 
задания

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 свои взаимоотношения с их 
учетом

Стр.22

6 Почему важно соблюдать 
закон

Комбинированный урок.

1 Опрос, 
индивидуальные 
задания

Научатся: определять, 
почему человеческому 
обществу нужен порядок;
каковы способы для 
установления порядка в 
обществе; в чем смысл 

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

§ 3

11



справедливости; почему 
свобода не может быть 
безграничной; объяснять 
смысл понятия свобода

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

7 Почему важно соблюдать 
закон

Комбинированный урок.

   1 Опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания

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 свои взаимоотношения с их 
учетом

§3

8 Учимся читать и уважать 
закон

Комбинированный урок.

  1 Коллективная 
беседа
Опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания

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.                    

Стр.30
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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

9 Защита Отечества

Комбинированный урок.

    1 Опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания

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

§ 4

10 Защита Отечества

Учимся быть 
мужественными

Комбинированный урок.

    1 Опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания

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 

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; 

§ 4

Стр.38

13



военнослужащих; как 
готовить себя к 
выполнению воинского 
долга

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

11 Для чего нужна 
дисциплина

Комбинированный урок.

    1 Опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания

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 
состояниеи чувства окружающих, 
строят свои взаимоотношения с их 
учетом

§ 5

12 Для чего нужна 
дисциплина

Учимся быть 
дисциплинированными

Комбинированный урок.

    1 Опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания

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 

§ 5

Стр.47

14



учебную деятельность, свои 
достижения; анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружающих, 
строят свои взаимоотношения с их 
учетом

13 Виновен – отвечай

Комбинированный урок.

    1 Опрос, 
практические 
задания
Работа с 
нормативно-
правовыми 
документами

Научатся: определять, 
кого называют 
законопослушным 
человеком, в чем 
коварство мелкого 
хулиганства, признаки 
противоправного 
поведения, особенности 
наказания 
несовершеннолетних

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные 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

§ 6

14 Виновен – отвечай

Учимся уважать закон

Особенности 
юридической 
ответственности 
несовершеннолетних

Комбинированный урок.

    1 Опрос, 
практические 
задания
Работа с 
нормативно-
правовыми 
документами

Научатся: определять, 
кого называют 
законопослушным 
человеком, в чем 
коварство мелкого 
хулиганства, признаки 
противоправного 
поведения, особенности 
наказания 
несовершеннолетних

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные 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 

§ 6

Стр.55
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сотрудничество).                        
Личностные: определяют целостный, 
социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве и разнообразии 
культуры

15 Кто стоит на страже 
закона 

Правоохранительные 
органы

Комбинированный урок.

    1 Устный опрос
Отработка навыка 
выделения из текста
главного, 
систематизация 
информации

Научатся: определять, 
какие задачи стоят перед 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов, какие органы 
называются 
правоохранительными; 
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

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 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

§ 7

16 Кто стоит на страже 
закона

Учимся защищать свои 
права

Комбинированный урок.

    1 Самостоятельная 
работа
Отработка навыка 
выделения из текста
главного, 
систематизация 
информации

Научатся: определять, 
какие задачи стоят перед 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов, какие органы 
называются 
правоохранительными; 
задачи, стоящие перед 
судом; что такое 
полиция, каковы 
основные направления 
деятельности полиции; 
на основе каких 
принципов полиция 
осуществляет свою 
деятельность; как 

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 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 

§ 7

Стр.67
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работают подразделения 
по делам 
несовершеннолетних

учебную деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности

17 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме

Человек  и закон

урок развивающего 
контроля

  1 урок 
развивающего 
контроля

Тест

Систематизация  
ранее изученного 
материала

Научатся: работать с 
тестовыми контрольно-
измерительными 
материалами, 
использовать изученные 
термины по теме 
«Регулирование 
поведения людей в 
обществе»

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 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

Повторение

Человек в экономических отношениях  10 ч.

18 Экономика и ее основные 
участники

урок открытия 

нового знания

    1
Устный опрос

составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа,
 практическая 
деятельность

Научатся: определять, 
как экономика служит 
людям; почему форма 
хозяйствования наиболее
успешно решает цели 
экономики; что общего и 
в чем различия 
экономических 
интересов 
производителей и 
потребителей; как 
взаимосвязаны основные 
участники

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 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 

§ 8
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мотивацию к учебной деятельности

19 Мастерство работника

урок открытия 

нового знания

   1  Устный опрос

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

Научатся: определять, 
из чего складывается 
мастерство работника; 
чем определяется размер 
заработной платы, 
должна ли зарплата 
находиться в 
зависимости от 
образования работника

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

§ 9

Стр.72,73

20 Производство: затраты, 
выручка, прибыль

Комбинированный урок.

1 Выполнение 
творческих 
заданий

получение навыка 
решения 
психологических 
задач, поиск 
альтернативных 
решений

Опрос, 
индивидуальные 
задания

Отработка навыка 
постановки 

Научатся: определять, 
какова роль разделения 
труда в развитии 
производства; как 
сделать производство 
выгодным; как снизить 
затраты производства

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 
отличающуюся от своей, 
согласовывают действия с партнером.  
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры 
действия.                             
Личностные: проявляют 
заинтересованность не только в 

§ 10

Стр.83-90
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вопросов к тексту личном успехе, но и в решении 
проблемных заданий всей группой; 
выражают положительное отношение 
к процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности

21 Виды и формы бизнеса

Комбинированный урок.

1 Устный опрос

Отработка навыка 
постановки 
вопросов к тексту

Практическое 
задание, 

Устный опрос

Научатся: определять, 
почему люди занимаются
бизнесом; какова роль 
предпринимательства в 
развитии экономики; 
различные виды бизнеса 
и их взаимосвязь; как 
сделать бизнес 
успешным и получить 
прибыль; в каких формах
можно организовать 
бизнес

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 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

§ 11

22 Виды и формы бизнеса

Я – предприниматель

Урок-игра

1 Практическое 
задание, опрос

получение навыка 
решения 
психологических 
задач, поиск 
альтернативных 
решений

Научатся: определять, 
почему люди занимаются
бизнесом; какова роль 
предпринимательства в 
развитии экономики; 
различные виды бизнеса 
и их взаимосвязь; как 
сделать бизнес 
успешным и получить 
прибыль; в каких формах
можно организовать 
бизнес

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 обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, проявляют 
способность к взаимодействию.   
Регулятивные: учитывают ориентиры,
данные учителем, при освоении нового
учебного материала.                     
Личностные: сравнивают разные 

§11

Стр.97
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точки зрения; оценивают собственную 
учебную деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности

23 Обмен и торговля. 
реклама

Комбинированный урок.

    1 Устный опрос

Отработка навыка 
постановки 
вопросов к тексту

Научатся: определять, 
как обмен решает задачи 
экономики; что 
необходимо для 
выгодного обмена; зачем 
люди и страны ведут 
торговлю; почему 
торговлю считают 
источником богатства 
страны; для чего нужна 
реклама товаров и услуг

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы их 
решения.                                
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей 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

§12

Стр.104

24 Деньги и их функции 

История денег

Комбинированный урок.

1 Самостоятельная 
работа

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

Научатся: определять, в 
чем состоят особенности 
межличностных 
отношений; 
анализировать 
взаимоотношения людей 
на конкретных примерах

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей.                           
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач; 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности.             
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности.  

§13
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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

25 Экономика семьи 

Комбинированный урок.

1 Практическое 
задание, 

Устный опрос

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

Научатся: определять, 
что такое ресурсы семьи, 
каковы важнейшие из 
них; из чего 
складываются доходы 
семьи; значения понятия 
бюджет

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числетворческого и 
исследовательского характера.   
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.      
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем
плане.                                   
Личностные: определяют свою 
личностную позицию; адекватную 
дифференцированную самооценку 
своей успешности

§ 14

Стр.112-119

26 Практикум

Семейное хозяйство

Комбинированный урок.

   1 Устный опрос

Практическое 
задание

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

Научатся: определять, 
что такое ресурсы семьи, 
каковы важнейшие из 
них; из чего 
складываются доходы 
семьи; значения понятия 
бюджет

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числетворческого и 
исследовательского характера.              
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.     
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем

Повторение
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плане.                                  
Личностные: определяют свою 
личностную позицию; адекватную 
дифференцированную самооценку 
своей успешности

  27 Повторительно-
обобщающий урок

урок развивающего 
контроля

  1 урок 
развивающего 
контроля

Тест

Систематизация  
ранее изученного 
материала

Научатся: работать 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 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

 Повторение

Глава 3. Человек и природа    5 ч

28 Воздействие человека 

на природу 

урок открытие нового
знания

   1 Опрос, 
индивидуальные 
задания

Отработка навыка 
выделения из 
текста 
существенных 
признаков 
изучаемого 
предмета

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.     
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 

§15
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учебную деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности

  29 Воздействие человека 

на природу 

урок открытие нового
знания

  1 Опрос, 
индивидуальные 
задания

Отработка навыка 
выделения из 
текста 
существенных 
признаков 
изучаемого 
предмета

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.     
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

§15

30 Охранять природу-

значит охранять жизнь

Экологическая угроза

Урок открытие нового
знания

   1

Индивидуальные 
задания, опрос

Отработка навыка 
занесения 
существенных 
признаков в 
таблицу

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 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

§16

31 Охранять природу – 
значит охранять жизнь

   1 Устный опрос Научатся: определять, 
что мы называем 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
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Комбинированный урок.

Индивидуальные 
задания

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

экологической моралью; 
характеризовать 
воздействие человека на 
природу

учителей,товарищей, родителей и 
других людей.               
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

§ 16

32 Закон на страже природы

урок отработки умений и 
рефлексии

   1 Практические 
задания

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

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 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

§ 17

Глава 4. Повторение   2ч

33 Повторительно-
обобщающий урок

    1

Игровые задания

Научатся: определять, в 
чем состоят особенности 
межличностных 
отношений; 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют 
общие приемы решения поставленных 

Повторение
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Человек  и общество

урок отработки умений и 
рефлексии

Отработка навыка 
составления плана 
текста, 
коллективная 
беседа, 
практическая 
деятельность

анализировать 
взаимоотношения людей 
на конкретных примерах

задач.                                   
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.                                         
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; оценивают правильность 
выполнения действия.                             
Личностные: проявляют 
доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию 
как понимание чувств других людей; 
сопереживают им

34 Итоговое повторение

Урок развивающего 
контроля

    1 Практические 

и индивидуальные
задания

Научатся: определять, в 
чем состоят особенности 
межличностных 
отношений; 
анализировать 
взаимоотношения людей 
на конкретных примерах,

определять основные 
понятия, решать 
проблемные задания, 
выполнять тестовые 
задания

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют 
общие приемы решения поставленных 
задач.                                             
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.                                          
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; оценивают правильность 
выполнения действия.                             
Личностные: проявляют 
доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию 
как понимание чувств других людей; 
сопереживают им
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