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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 7 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, Примерных программ основного общего образования по 
обществознанию 5 – 9 классы, на основе рабочей программы Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы (М., 
«Просвещение» 2014 г.) 

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 конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 
2.О.А.Котова, Т.Е. Лискова Обществознание рабочая тетрадь 7 класс учебное пособие для общеобразовательных учреждений – М. : 

Просвещение, 2015. 
3. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Городецкая Н.И., Иванова Л. Ф., Лискова  Т.Е. – М. : Просвещение, 2014. 
Порядковый номер 

учебника 
Федеральном перечне 

Автор/Авторский 
коллектив 

Название учебника класс Издатель учебника Нормативный документ 

1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 
Иванова Л.Ф., 
Городецкая Н.И. и 

Обществознание 
7 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 (Ред. от 

08.05.2019 ) 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 
 
•  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
•  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 
 
 
Метапредметные  результаты: 
 
•  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
•  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 
•  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике: 
1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

др. 



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 
Предметные  результаты: 
•  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 
•  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 
•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 
•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 
явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 
в жизни человека и развитии общества; 

•  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 
жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 
•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( КУРСА)  
7 класс- 35 часов- 1 час в неделю 

Вводный урок.-1 ч. 
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе - 11 ч. 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в Росси, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей оставшихся без попечения родителей. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.  
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. 
Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношение органов государственной власти и граждан. 
Глава 2. Человек в экономических отношениях - 13 ч. 
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. 
Мастерство работника. Высококвалифицированный  и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 
плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 
производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 
Этика предринимателя. 
Обмен . Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные  
и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам.   
Глава 3.Человек и природа - 5 ч. 
Человек - часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей 
среды. 



Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации 
направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранной деятельности 

Итоговое повторение.-4 часа 
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 7 КЛАССЕ (35 часов.) 

№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Кол-
во 

часо
в 

Планируемые результаты Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Форма 
контроля 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведе

ния 
предметные метапредметные УУД 

(Познавательные, 
Коммуникативные, 
Регулятивные) 

Личностные 
УУД 

 

Введение (1 ч.)  
1 Вводный урок 

 
 

1 Получат первичные 
представления о науке 

П: давать 
определения  
понятиям. 
К: участвовать в 
обсуждении вопроса 
о том, для чего 
нужно изучать 
обществознания 

Формирование 
мотивации к 
изучению 
обществознани
ю 

 Вспомнить 
основные итоги 
прошлого года 
обучения 
Познакомиться с 
основным 
содержанием 
курса 7 класса. 
Наметить 
перспективу 
совершенствовани
я умений и 
навыков в 
процессе учебной 
деятельности. 
Определить 
основные 
требования к 
результатам 
обучения и 
критерии 
успешной работы 

беседа Учить 
записи в 
тетради 

 

Регулирование поведения людей в обществе ( 12 ч.) 
2 Что значит 

жить по 
правилам 
 
 

1 Научатся: понимать, 
что  
человек принадлежит  
обществу, живет и  
развивается в нем.  

П: выявляют  
особенности и 
признаки объектов;  
приводят примеры в 
качестве  

Сохраняют  
мотивацию к  
учебной  
деятельности;  
проявляют  

Характеризовать 
на примерах 
социальные 
нормы и их роль в 
общественной 

 § 1, с.8-15 
письменно
е 
сообщение 
на тему 

 



Получат возможность  
научиться: понимать 
себя, анализировать 
свои  
поступки, чувства,  
состояния, 
приобретаемый опыт; 
работать в группах  
и парах 

доказательства 
выдвигаемых  
положений.  
К: взаимодействуют  
в ходе групповой 
работы, ведут  
диалог, участвуют в 
дискуссии;  
принимают другое 
мнение и  
позицию, допускают 
существование  
различных точек 
зрения.  
Р: прогнозируют  
результаты уровня 
усвоения  
изучаемого 
материала; 
принимают и 
причины  
сохраняют учебную 
задачу 

интерес к 
новому  
учебному  
материалу;  
выражают  
положительное  
отношение к  
процессу  
познания;  
адекватно  
понимают  
изучаемого 
материала; 
принимают и 
причины  
успешности/ 
неуспешности 
учебной  
деятельности 

жизни «Как 
появились 
социальны
е нормы в 
жизни 
людей и 
общества» 

3 Права и 
свободы 
человека и 
гражданина 
 
 

1 Научатся:  
характеризовать свои 
права и обязанности; 
объяснять их 
неотчуждаемость и 
неотъемлемость.  
 

. П: устанавливают  
причинно-
следственные связи 
и зависимости 
между объектами.  
К: планируют цели  
и способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга,  
понимают позицию 
партнера, в том  
числе и отличную от 
своей,  
согласовывают 
действия с  
партнером.  

Проявляют  
заинтересованн
ость не только 
в  
личном успехе, 
но и в решении  
проблемных 

Характеризовать 
конституционные 
права и 
обязанности 
граждан РФ. 
Анализировать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
реализацией 
гражданами своих 
прав и свобод.  
 

составить 
список 
своих прав 
и 
обязанност
ей в школе 

§2, с.16-18  
 
 
 
 
 
 

 



Р: принимают и  
сохраняют учебную 
задачу;  
учитывают 
выделенные 
учителем  
ориентиры 

4 Конституцион
ные 
обязанности 
гражданина 

1 Получат возможность 
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать схемы и  
таблицы;  
высказывать 
собственное  
мнение, суждения 

П: устанавливают  
причинно-
следственные связи 
и зависимости 
между объектами.  
К: планируют цели  
и способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга,  
понимают позицию 
партнера, в том  
числе и отличную от 
своей,  
согласовывают 
действия с  
партнером.  
Р: принимают и  
сохраняют учебную 
задачу;  
учитывают 
выделенные 
учителем  
ориентиры 

Проявляют  
заинтересованн
ость не только 
в  
личном успехе, 
но и в решении  
проблемных 

Называть права 
ребенка и 
характеризовать 
способы их 
защиты. 
Приводить 
примеры защиты 
прав ребенка и 
интересов детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 
Раскрывать 
особенности 
правового статуса 
несовершеннолет
них  заданий  
всей группой  
выражают  
положительное  
отношение к  
процессу  
познания;  
адекватно  
понимают  
причины  
успешности/ 
неуспешности 
учебной  
деятельности 

 § 2, с.19-
21, задание 
№ 2 
рубрики «В 
классе и 
дома» 

 

5 Закон и 
правопорядок 
в обществе 

1 Научатся: формировать  
важно представление о 
законопослушной 
деятельности  

П: самостоятельно  
выделяют и 
формулируют цели;  
анализируют 

Применяют  
правила 
делового 
сотрудничества

Раскрывать 
значение 
соблюдения 
законов для 

 § 3, с.22-
25, 

 



человека, функциях 
закона, объяснять 
значение понятий 
свобода, закон, 
порядок, 
справедливость. 

вопросы, 
формулируют  
ответы.  
К: участвуют в  
коллективном 
обсуждении 
проблем;  
обмениваются 
мнениями, 
понимают  
позицию партнера.  
Р: принимают и  
сохраняют учебную 
задачу;  
самостоятельно 
выделяют и  
формулируют цель; 
составляют план  
и 
последовательность 
действий 

;  
сравнивают  
разные точки  
зрения;  
 

обеспечения 
правопорядка. 
 

6 Почему  важно 
соблюдать 
законы 
 
 

1 Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать схемы и  
таблицы; высказывать  
собственное мнение,  
суждения 

оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность;  
выражают  
положительное 
отношение к  
процессу  
познания 

Объяснять и 
конкретизировать 
фактами 
социальной жизни 
связь закона и 
правопорядка, 
закона и 
справедливости 

Вопросы 
рубрики 
«Проверим 
себя» с. 29 

§ 3, с. 26-
29 
составить 
анкету и 
провести 
опрос 
среди 
одноклассн
иков, 
родителей 
и учителей 
на тему 
«Почему 
нужно 
соблюдать 
законы» 
 
 

 

7 Защита 
Отечества 
 
 

1 Научатся объяснять 
положение о том, что 
защита Отечества – это 
долг и обязанность 
гражданина, значение 
понятий армия, 
патриотизм, священный 
долг, 
гражданственность.  
 

П: самостоятельно  
выделяют и 
формулируют цели;  
анализируют 
вопросы, 
формулируют  
ответы.  
К: участвуют в  
коллективном 
обсуждении 
проблем;  
обмениваются 
мнениями, 
понимают  
позицию партнера.  
Р: принимают и  
сохраняют учебную 

Оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность,  
свои 
достижения;  
анализируют и 
характеризуют  
эмоциональное  
состояние и  
чувства  
окружающих,  
строят свои  
взаимоотношен
ия  
с их учетом 

Характеризовать 
защиту Отечества 
как долг и 
обязанность 
гражданина РФ. 
Приводить 
примеры 
важности 
подготовки к 
исполнению 
воинского долга 

Задания 
рубрики «В 
классе и 
дома» на 
с.38 

§4, с.31-34 
 
 
 

 

8 Военная 1 Получат возможность  Оценивают  Характеризовать  § 4,с.35-37,  



служба научиться: работать с 
текстом учебника;  
анализировать таблицы;  
решать логические 
задачи; высказывать 
собственное  
мнение, суждения. 

задачу;  
самостоятельно 
выделяют и  
формулируют цель; 
составляют план  
и 
последовательность 
действий 

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

защиту Отечества 
как долг и 
обязанность 
гражданина РФ. 
Приводить 
примеры 
важности 
подготовки к 
исполнению 
воинского долга 

подготовит
ь 
сообщение 
о подвигах 
российских 
офицеров и 
солдат в 
наши дни. 

9 Для чего 
нужна 
дисциплина 
 
 

1 Научатся: определять  
понятий «дисциплина, 
воля, самовоспитание», 
составляющие  
дисциплины.  
Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать схемы и  
таблицы; высказывать  
собственное мнение,  
суждения 

Р: принимают и  
сохраняют учебную 
задачу;  
учитывают 
выделенные 
учителем  
ориентиры действия 
в новом  
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  
П: ставят и  
формулируют 
проблему урока;  
самостоятельно 
создают алгоритм  
деятельности при 
решении  
проблемы.  
К: проявляют  
активность во 
взаимодействии для  
решения 
коммуникативных и  
познавательных 
задач (задают  

Определяют  
целостный,  
социально  
ориентированн
ый  
взгляд на мир в  
единстве и  
разнообразии  
народов,  
культуры и  
религий 

Раскрывать 
значение 
дисциплины как 
необходимого 
условия 
существования 
общества и 
человека. 
Характеризовать 
различные виды 
дисциплины. 
Моделировать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
последствиями 
нарушения 
общеобязательно 
и специальной 
дисциплины 

Тест «Твоя 
сила воли» 

§5,с.39-46, 
задания 
рубрики 
«Проверим 
себя» на 
с.46 
 

 



вопросы, 
формулируют свои  
затруднения; 
предлагают помощь 
и  
сотрудничество) 

10 Виновен – 
отвечай 
 
 
 

1 Научатся объяснять  
положение о том, что  
быть законопослушным  
гражданином 
обязанность  
и необходимость, 
понятия 
противозаконное 
поведение, 
ответственность, 
справедливое 
наказание. 
Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать таблицы;  
решать логические 
задачи; высказывать  
собственное мнение,  
суждения. 
 

П: выявляют  
особенности и 
признаки объектов;  
приводят примеры в 
качестве  
доказательства 
выдвигаемых  
положений.  
К: взаимодействуют  
в ходе групповой 
работы, ведут  
диалог, участвуют в 
дискуссии;  
принимают другое 
мнение и  позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения.  
Р: прогнозируют  
результаты уровня 
усвоения  
изучаемого 
материала; 
принимают и  
сохраняют учебную 
задачу 

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

Характеризовать 
ответственность 
за нарушение 
законов. 
Определять черты 
законопослушног
о поведения. 
Моделировать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
последствиями 
противозаконного 
поведения. 
Описывать и 
иллюстрировать 
примерами 
проявления 
ответственности 
несовершеннолет
них. 

Задания 
рубрики «В 
классе и 
дома» на 
с54 

§6,с.48-54 
 
 

 

11 Кто стоит на 
страже закона.  
 
 
 

1 Научатся: объяснять 
значения понятий 
законность, 
правопорядок, 
правоохранительные 
органы;  задачи 
правоохранительных  
органов, выявлять 

П: овладевают  
целостными 
представлениями о  
качествах личности 
человека;  
привлекают 
информацию,  
полученную ранее, 

Сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность;  
сохраняют  

Называть 
правоохранительн
ые органы 
Российского 
государства. 
Различать сферу 
деятельности 
полиции, 

Задания 
рубрики «В 
классе и 
дома» на 
с.63 

§7,с.55-58,  
 
 
 

 



основные направления 
деятельности полиции.  
 

для решения  
учебной задачи.  
К: планируют  
цели и способы 
взаимодействия;  
обмениваются 
мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем;  
распределяют  
обязанности, 
проявляют 
способность  
к взаимодействию.  
Р: учитывают  
ориентиры, данные 
учителем, при  
освоении нового 
учебного материала 

мотивацию к  
учебной  
деятельности 

правоохранительн
ых органов. 
Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
деятельностью 
правоохранительн
ых органов 

12 
р/к 

Судебные 
органы 
Российской 
Федерации. 
Судебные 
органы 
Ставропольско
го края 

1 Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать таблицы;  
решать логические 
задачи; высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

Сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность;  
сохраняют  
мотивацию к  
учебной  
деятельности 

Называть 
правоохранительн
ые органы 
Российского 
государства. 
Различать сферу 
деятельности 
полиции, 
правоохранительн
ых органов. 
Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
деятельностью 
правоохранительн
ых органов 

 §7,с.59-63 
подготовит
ь 
сообщение 
о 
знаменито
м юристе 
(адвокате) 
 

 

13 Практикум по 
теме 
"Регулировани
е поведения 
людей в 
обществе» 
 
 

1 Научиться исследовать 
и анализировать 
способы регулирования 
поведения людей в 
обществе; определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых объектов 

К: развивать умения 
точно и грамотно 
выражать свои 
мысли. 
Р: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
искать необходимую 
информацию. 
П: осуществлять 
расширенный поиск 
информации, 

Формирование 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
умения нести 
ответственност
ь за свои 
решения 

Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников 

тесты Повторить 
§1-7 

 



анализировать, 
сравнивать и 
обобщать факты и 
явления 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 
14 Экономика и 

её роль в 
жизни 
общества. 
 
 
 

1 Научатся: определять  
агентов экономики,  
анализировать формы  
экономической 
деятельности; 
взаимоотношения  
людей в процессе 
экономической 
деятельности.  
 

П: выявляют  
особенности и 
признаки объектов;  
приводят примеры в 
качестве  
доказательства 
выдвигаемых  
положений.  
К:  
взаимодействуют  
в ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии;  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения.  
Р: прогнозируют  
результаты уровня 
усвоения  
изучаемого 
материала; 
принимают и 
понимают  
сохраняют учебную 
задачу 

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

Характеризовать 
роль потребителя 
и производителя в 
экономике. 
Приводить 
примеры их 
деятельности.  

Задания 
рубрики «В 
классе и 
дома» на 
с.71-72 

§8,с.66-68, 
подготовить 
сообщение об 
одной из 
профессии, 
связанной с 
экономикой 
 
 
 

 

15 Основные 
участники 
экономики 

1 Получат возможность 
научиться:  
ориентироваться на  
понимание причин 
успеха  
в учебе; формулировать  
собственную точку  
зрения; осуществлять  
поиск нужной  
информации, выделять  
главное. 

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

Описывать 
различные формы 
организации 
хозяйственной 
жизни. 
Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
выполнением 
социальных ролей 
потребителя и 
производителя 

 §8,с.69-71, 
таблица 
«Основные 
стадии 
движения 
продукта» 

 

16 Мастерство 
работника 
 
 

1 Научатся: раскрывать  
смысл слов  
«квалификация», 
«специалист  
высокой 
квалификации», 
«мастер».  

П: выявляют  
особенности и 
признаки объектов;  
приводят примеры в 
качестве  
доказательства 
выдвигаемых  

Сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность;  

Описывать 
составляющие 
квалификации 
работника. 
Характеризовать 
факторы, 
влияющие на 

Составить 
резюме 

§9,с.73-83  



Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать схемы и  
таблицы; высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

положений.  
К: взаимодействуют  
в ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии;  

сохраняют  
мотивацию к  
учебной  
деятельности 

размер заработной 
платы. 
Объяснять 
взаимосвязь 
квалификации, 
количества и 
качества труда 

17 Производство: 
затраты, 
выручка, 
прибыль 
 
 

1 Научатся: объяснять 
значение понятия 
выручка, прибыль, 
затраты, разделение 
труда; определять  
роль разделения труда в  
производстве, способы  
получения выгоды от 
производительной 
деятельности.  
 

П: выявляют  
особенности и 
признаки объектов;  
приводят примеры в 
качестве  
доказательства 
выдвигаемых  
положений.  
К:  
взаимодействуют  
в ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; 
ринимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения.  
Р: прогнозируют  
результаты уровня 
усвоения  
изучаемого 
материала; 
принимают и 
понимают  
сохраняют учебную 
задачу 

Оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность,  
свои 
достижения;  
анализируют и  
характеризуют 
эмоциональное  
состояние и  
чувства  
окружающих,  
строят свои  
взаимоотношен
ия с их учетом 

Раскрывать роль 
производства в 
удовлетворении 
потребностей 
общества. 
Характеризовать 
факторы, 
влияющие на 
производительнос
ть труда. 
Объяснять 
значение 
разделения труда 
в развитии 
производства. 
Различать общие, 
постоянные и 
переменные 
затраты 
производства. 

Проблемн
ые задания 

§10,с.83-85 
 
 
 

 

18 Издержки 
производства 

1 Получат возможность  
научиться: понимать 
себя, анализировать 
свои  
поступки, чувства,  
состояния, 
приобретаемый опыт; 
работать в группах  
и парах 

Оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность,  
свои 
достижения;  
анализируют и  
характеризуют 
эмоциональное  
состояние и  
чувства  
окружающих,  
строят свои  
взаимоотношен

Раскрывать роль 
производства в 
удовлетворении 
потребностей 
общества. 
Характеризовать 
факторы, 
влияющие на 
производительнос
ть труда. 
Объяснять 
значение 
разделения труда 
в развитии 

 §10,с.86-89, 
задания 3-5  
рубрики «В 
классе и 
дома» на с.90 

 



ия с их учетом производства. 
Различать общие, 
постоянные и 
переменные 
затраты 
производства. 

19 Виды бизнеса 
 
 

1 Научатся: объяснять 
значение понятий 
предпринимательская 
деятельность, бизнес, 
собственность, акция. 
определять  
каковы источники и 
цели  
богатства, что и как вы-  
годно производить, как  
 получить прибыль.  
 

П: ставят и  
формулируют 
проблему урока;  
самостоятельно 
создают алгоритм  
деятельности при 
решении  
проблемы.  
К: проявляют  
активность во 
взаимодействии для  
решения 
коммуникативных и  
познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют свои  
затруднения; 
предлагают помощь 
и  
сотрудничество.  
Р: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

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

Объяснять 
значение бизнеса 
в экономическом 
развитии страны. 
Характеризовать 
особенности 
предпринимательс
кой деятельности. 
Сравнивать 
формы 
организации 
бизнеса. 
Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
достижением 
успеха в бизнесе. 
Выражать 
собственное 
отношение к 
бизнесу с 
морально- 
этических 
позиций 

Таблица 
«Формы 
бизнеса» 

§11,с.91-93 
 
 
 

 

20 Формы 
бизнеса 
 

1 Получат возможность  
научиться:  
ориентироваться на  
понимание причин 
успеха  
в учебе; формулировать  
собственную точку  
зрения; осуществлять  
поиск нужной  

Применяют  
правила 
делового  
сотрудничества
;  
сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  

Объяснять 
значение бизнеса 
в экономическом 
развитии страны. 
Характеризовать 
особенности 
предпринимательс
кой деятельности. 
Сравнивать 

 §11,с.94-96, 
задание 1 
рубрики «В 
классе и 
дома» на с.96 

 



информации, выделять  
главное. 

собственную  
учебную  
деятельность;  
выражают  
положительное  
отношение к  
процессу  
познания 

формы 
организации 
бизнеса. 
Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
достижением 
успеха в бизнесе. 
Выражать 
собственное 
отношение к 
бизнесу с 
морально- 
этических 
позиций 

21 
р/к 

Обмен, 
торговля, 
реклама. 
Торговля и её 
формы на 
Ставрополье 
 
 

1 Научатся: объяснять 
значение понятий 
стоимость, цена товара, 
рынок, торговля, 
реклама; определять, 
что такое культура 
общения человека;  
анализировать 
нравственную и  
правовую оценку  
конкретных ситуаций;  
осуществлять поиск  
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на  
вопросы, высказывать  
собственную точку  
зрения.  
Получат возможность  
научиться: 
осуществлять  
поиск нужной  
информации,  
анализировать объекты;  

П: овладевают  
целостными 
представлениями о  
качествах личности 
человека;  
привлекают 
информацию,  
полученную ранее, 
для решения  
учебной задачи.  
К: планируют цели 
деятельность;  
и способы 
взаимодействия;  
обмениваются 
мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем;  
распределяют 
обязанности,  
проявляют 
способность к 

Сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность;  
сохраняют  
мотивацию к  
учебной  
деятельности 

Объяснять 
условия 
осуществления 
обмена в 
экономике. 
Характеризовать 
торговлю и ее 
формы как 
особый вид 
экономической 
деятельности. 
Раскрывать роль 
рекламы в 
развитии 
торговли. 
Выражать 
собственное 
отношение к 
рекламной 
информации. 
Оценивать свое 
поведение с точки 
зрения 
рационального 

Создать 
рекламу 
конфет 
дружба 

§12,с. 98-105  



ориентироваться на  
понимание причин 
успеха  
в учебе; формулировать  
собственную точку  
зрения; осуществлять  
поиск нужной  
информации, выделять  
главное 

взаимодействию.  
Р: учитывают  
ориентиры, данные 
учителем, при  
освоении нового 
учебного материала 

покупателя 

22 Деньги и их 
функции 
 
 

1 Научатся: объяснять 
значение понятий 
эквивалент, цена, 
средство обращения, 
средство платежа, 
мировые деньги, 
конвертируемость; 
понимать,  
почему деньги играют  
большую роль в 
экономике, различать 
различные функции 
денег.  
Получат возможность  
научиться: 
анализировать, друг 
друга, понимают 
позицию делать 
выводы; давать  
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных  
ситуаций; осуществлять  
поиск дополнительных  
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 

П: устанавливают  
причинно-
следственные связи 
и  
зависимости между 
объектами.  
К: планируют цели  
и способы 
взаимодействия;  
обмениваются 
мнениями, слушают 
, друг друга, 
понимают позицию 
партнера, в том 
числе и отличную от 
группой; партнером.  
Р: принимают и  
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные 
учителем  
ориентиры действия 

Проявляют  
заинтересованн
ость 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 

Описывать виды 
денег. Раскрывать 
на примерах 
функции денег. 

Схема 
«Функции 
денег» 

§13,с.105-
111, вопросы 
рубрики «В 
классе и 
дома» на 
с.111 

 

23 Экономика 
семьи 
 

1 Научатся: объяснять 
значение понятий 
доход семьи, семейный 

П: самостоятельно  
выделяют и 
формулируют цели;  

Оценивают  
собственную  
учебную  

Раскрывать 
понятие 
«семейный 

Смоделиро
вать 
семейный 

§14,с.112-
116, задание 
1 с.118 

 



 бюджет, домашнее 
хозяйство, имущество; 
считать семейный 
бюджет, определять 
источники семейного 
дохода и группы 
расхода.  
 

анализируют 
вопросы, 
формулируют  
ответы.  
К: участвуют в  
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
анализируют и  
обмениваются 
мнениями, 
характеризуют  
позицию партнера,  
различных точек 
зрения. 
 Р: ставят учебную  
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно 

деятельность,  
свои 
достижения;  
анализируют и  
обмениваются 
мнениями. 
 

бюджет». 
Приводить 
примеры 
различных 
источников 
доходов семьи. 
Различать 
обязательные и 
произвольные 
расходы. 
Описывать 
закономерность 
изменения 
потребительских 
расходов семьи и 
зависимости 
доходов 

бюджет  
 

24 Семейный 
бюджет 

1 Получат возможность  
научиться: допускать  
существование  
различных точек 
зрения, принимать 
другое  
мнение и позицию,  
приходить к общему  
решению; задавать  
вопросы; осуществлять  
поиск нужной  
информации, выделять  
главное 

Оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность,  
свои 
достижения;  
анализируют и  
обмениваются 
мнениями. 
 

Раскрывать 
понятие 
«семейный 
бюджет». 
Приводить 
примеры 
различных 
источников 
доходов семьи. 
Различать 
обязательные и 
произвольные 
расходы. 
Описывать 
закономерность 
изменения 
потребительских 
расходов семьи и 
зависимости 
доходов 

 §14,с.116-
118, эссе 
«Чего нельзя 
допускать 
при 
планировани
и семейного 
бюджета» 

 

25 Практикум по 
теме «Человек  
в 
экономических 

2 Научатся: определять  
основные понятия к  
теме  «Человек в 
экономических 

П: овладевают  
целостными 
представлениями о  
качествах личности 

Сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  

Обобщить знания 
и расширить опыт 
решения 
познавательных и 

Решение 
задач, 
тесты 

Повторить § 
8-11 
 
Подготовить 

 



отношениях» 
 
 
 

отношениях».  
 

человека;  
привлекают 
информацию,  
полученную ранее, 
для решения  
учебной задачи.  
К: планируют  
цели и способы 
взаимодействия;  
обмениваются 
мнениями; 
участвуют  
в коллективном 
обсуждении  
проблем; 
распределяют 
обязанности,  
проявляют 
способность к  
взаимодействию.  
Р: учитывают  
ориентиры, данные 
учителем, при  
освоении нового 
учебного материала 

собственную  
учебную  
деятельность;  
сохраняют 
мотивацию к  
учебной  
деятельности 

практических 
задач по 
изучаемой теме. 
Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников 

плакат 
«Товар 21 
века». 

26 Повторение по 
теме: 
"Экономическа
я сфера) 

 Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
анализировать таблицы; 
решать логические  
задачи; высказывать  
собственное мнение,  
суждения 
 

Сравнивают  
разные точки  
зрения;  
оценивают  
собственную  
учебную  
деятельность;  
сохраняют 
мотивацию к  
учебной  
деятельности 

Обобщить знания 
и расширить опыт 
решения 
познавательных и 
практических 
задач по 
изучаемой теме. 
Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников 

Решение 
задач, 
тесты 

Повторить § 
8-14 
учебника 
 

 

Человек и природа (5 часов) 
27 Человек- часть 

природы 
 
 

1  Научатся: объяснять 
значение понятий 
экология, природа, 
вторая природа, 
биосфера, исчерпаемые 
и неисчерпаемые 
ресурсы, техногенные 
аварии; и как закон 
защищает природу.  
Получат возможность  

П: ориентируются в  
разнообразии 
способов решения  
познавательных 
задач; выбирают  
наиболее 
эффективные 
способы их решения. 
Узнают, каковы 
природные ресурсы 

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

Объяснять 
значение 
природных 
ресурсов в жизни 
общества. 
Характеризовать 
отношение людей 
к исчерпаемым 
ресурсам. 
Описывать 

Задания 1-
5 рубрики 
«Проверим 
себя» на 
с.131 

§15, с. 122-
132 
сообщение 
об 
экологичес
ком 
состоянии 
вашего 
двора, 
улицы. 

 



научиться: работать с  
текстом учебника;  
высказывать 
собственное мнение, 
суждения о том, как 
беречь природу и что  
каждый из нас может  
сделать, чтобы сберечь  
богатства природы. 

нашей планеты, как 
человек  
воздействует на 
природу.  
К: договариваются  
о распределении 
функций и ролей в 
группе; задают 
вопросы 
как беречь природу. 
Р: определяют  
последовательность 
промежуточных  
целей с учётом 
конечного  
результата; 
составляют план и  
последовательность 
действий 

учебной  
деятельности 

состояние 
неисчерпаемых 
богатств Земли. 
Объяснять 
опасность 
загрязнения воды, 
почвы и 
атмосферы. 
Различать 
ответственное и 
безответственное 
отношение к 
природе. 
Определять 
собственное 
отношение к 
природе 

или 
сообщение 
о тех видах 
животных 
и птиц, 
которым 
грозит 
исчезновен
ие 

28 
р/к 

Охранять 
природу – 
значит 
охранять 
жизнь. 
Экологическая 
проблема на 
Ставрополье 
 
 

1 Научатся: определять  
смысл экологической  
морали, объяснять 
значение понятия  
«природоохранительная 
деятельность»  
Получат возможность  
научиться: работать с 
текстом учебника;  
решать логические  
задачи; высказывать  
собственное мнение,  
суждения. 

П: выявляют  
особенности и 
признаки объектов;  
приводят примеры в 
качестве  
доказательства 
выдвигаемых 
положений.  
К: взаимодействуют  
в ходе совместной 
работы, ведут  
диалог, участвуют в 
дискуссии;  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения.  
Р: прогнозируют  
результаты уровня 
усвоения  

Сохраняют  
мотивацию к  
учебной  
деятельности; 
проявляют  
интерес к 
новому,  
учебному  
материалу;  
принимают и 
понимают  
причины  
успешности/ 
неуспешности 
учебной  
деятельности 

Объяснять 
необходимость 
активной 
деятельности по 
охране природы. 
Характеризовать 
смысл 
экологической 
морали 

Здания 
рубрики «В 
классе и 
дома» на 
с.140 

§16,с.132-
140 

 



изучаемого 
материала; 
принимают и 
понимают  
сохраняют учебную 
задачу 

29 Закон на 
страже 
природы 
 
 

1 Научатся: объяснять 
значение понятий 
природные условия, 
охрана природы, 
заповедник;  
Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
высказывать 
собственное  
мнение, суждения 

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

Проявляют  
способность к  
решению  
моральных  
дилемм на 
основе  
учёта позиций  
партнёров в  
общении;  
ориентируются 
на их мотивы и  
чувства,  
устойчивое  
следование в  
поведении  
моральным  
нормам и  
этическим  
требованиям 

Характеризовать 
деятельность 
государства по 
охране природы. 
Называть 
наказания, 
установленные 
законом для тех 
кто наносит вред 
природе. 
Иллюстрировать 
примерами 
возможности 
общественных 
организации и 
граждан в 
сбережении 
природы 

 §17, с.140-
145 

 

30 Участие 
граждан в 
природоохранн
ой 
деятельности 

 Научатся: объяснять 
значение понятий 
природные условия, 
охрана природы, 
заповедник;  
Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
высказывать 
собственное  
мнение, суждения 

Р: адекватно  
воспринимают 
предложения и  
оценку учителей, 
товарищей,  
родителей и других 
людей.  
П: выбирают  
наиболее 
эффективные 
способы  
решения задач; 
контролируют и  
оценивают процесс 

Проявляют  
способность к  
решению  
моральных  
дилемм на 
основе  
учёта позиций  
партнёров в  
общении;  
ориентируются 
на их мотивы и  
чувства,  
устойчивое  
следование в  

Характеризовать 
деятельность 
государства по 
охране природы. 
Называть 
наказания, 
установленные 
законом для тех 
кто наносит вред 
природе. 
Иллюстрировать 
примерами 
возможности 
общественных 

 §17, с.145-
150 

 



и результат  
деятельности.  
К: договариваются  
о распределении 
функций и ролей в  
совместной 
деятельности  

поведении  
моральным  
нормам и  
этическим  
требованиям 

организации и 
граждан в 
сбережении 
природы 

31 Практикум по 
теме: "Охрана 
природы" 
 
 

1 Научатся: 
анализировать свои 
поступки и отношения 
к природе.  
Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
 высказывать 
собственное  
мнение, суждения 

П: ставят и 
формулируют цели и 
проблему  урока; 
осознанно и 
произвольно  
строят сообщения в 
устной и 
письменной форме, 
в том числе  
творческого и 
исследовательского  
характера.  
К: адекватно  
используют речевые 
средства для  
эффективного 
решения  
разнообразных 
коммуникативных  
задач.  
Р: планируют свои  
действия в 
соответствии с  
поставленной 
задачей и условиями  
её реализации, в том 
числе во  
внутреннем плане 

Определяют 
свою 
личностную  
позицию;  
адекватную  
дифференциров
анную 
самооценку  
своей 
успешности 

Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников 

тесты П.15-17 
Подготови
ть 
фотовыста
вку на 
экологичес
кую тему,  

 

32 Повторение по 
теме: " 
Человек и 
природа" 

1 Научатся: 
анализировать свои 
поступки и отношения 
к природе.  
Получат возможность  
научиться: работать с  
текстом учебника;  
 высказывать 
собственное  
мнение, суждения 

Определяют 
свою 
личностную  
позицию;  
адекватную  
дифференциров
анную 
самооценку  
своей 
успешности 

Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников 

 П.15-17 
Создай 
экологичес
кую газету 
или 
альбом, 
плакат 
«Береги 
природу!» 

 

Итоговое повторение (3 часа) 
33 "Взаимоотнош

ение органов 
государственн
ой власти и 
граждан" 

 Научатся: пользоваться 
дополнительными  
источниками  
информации, отбирать  
материал по заданной  

П: выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы  
решения задач; 

Определяют 
свою 
личностную  
позицию;  
адекватную  

сознательно 
организуют 
проектную 
деятельность на 
доступном 

1.Защита 
индивидуа
льных 
проектов. 
2.Обсужде

Повторить  
§ 1-17 

 



Защита 
проектов 

теме; подбирать  
иллюстративный  
материал к тексту 
своего совместной 
деятельности.  
выступления.  
Получат возможность  
научиться: публично  
выступать; высказывать  
собственное мнение,  
суждения 

контролируют и  
оценивают процесс 
и результат  
деятельности.  
К: договариваются 
самооценку  
о распределении 
функций и ролей в  
совместной 
деятельности.  
Р: адекватно  
воспринимают 
предложения и  
оценку учителей, 
товарищей,  
родителей и других 
людей 

дифференциров
анную 
самооценку  
своей 
успешности 

уровне. ние 
проектов 
3.Подго-
товка к 
контроль-
ной работе 

34 «Человек в 
экономических
отношениях» 
Защита 
проектов 
 
 
 

1 Научатся: пользоваться 
дополнительными  
источниками  
информации, отбирать  
материал по заданной  
теме; подбирать  
иллюстративный  
материал к тексту 
своего совместной 
деятельности.  
выступления.  
Получат возможность  
научиться: публично  
выступать; высказывать  
собственное мнение,  
суждения 

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

Определяют 
свою 
личностную  
позицию;  
адекватную  
дифференциров
анную 
самооценку  
своей 
успешности 

сознательно 
организуют 
проектную 
деятельность на 
доступном 
уровне. 

1.Защита 
индивидуа
льных 
проектов. 
2.Обсужде
ние 
проектов 
3.Подго-
товка к 
контроль-
ной работе 

Повторить  
§ 1-17 

 

35 Итоговое 
повторение 

1 Научатся: выполнять  
контрольные задания 

П: ставят и  
 формулируют цели 

Выражают  
адекватное  

провести 
диагностику 

Тесты    



курса 
«Обществозна
ние» 
 
 

по  
обществознанию.  
Получат возможность  
научиться:  
преобразовывать  
извлечённую 
информацию в 
соответствии с 
заданием используют 
речевые средства 
(выделять главное, 
сравнивать, выражать 
свое отношение) и  
представлять её в виде  
письменного текста 

и проблему  
урока; осознанно и 
произвольно  
строят сообщения в 
устной и  
письменной форме, 
в том числе  
творческого и 
исследовательского  
характера.  
К: адекватно  
используют речевые 
средства для  
эффективного 
решения  
разнообразных 
коммуникативных  
задач.  
Р: планируют свои  
действия в 
соответствии с  
поставленной 
задачей и условиями  
её реализации, в том 
числе во  
внутреннем плане 

понимание  
причин  
успешности/ 
неуспешности 
учебной  
деятельности,  
устойчивую  
учебно-  
познавательну
ю  
мотивацию  
учения 

результатов 
обучения в 7 
классе. Подвести 
итоги учебной 
работы за год. 
Наметить 
перспективы 
обучения в 8 
классе. 
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