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 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание» адресована 7 классу федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. 

Иогансона при Российской академии художеств». 

 

Программа разработана на основе: 

•  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ им. 

Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего изучение 

учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона                                                                    

Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : 

Просвещение, 2020. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком лицея, программа 

рассчитана на 1 год обучения: 34 часа по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет входит в обязательную часть учебного плана школы, предметная 

область  «Общественно-научные предметы». 

  

 

 

1.2. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

                         Для реализации программы используется УМК: 

 1.Учебник: Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020. 

2.Рабочая программа: Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, 

Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2020. 

 

  Электронные образовательные ресурсы 
 Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/


  

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по обществознанию направлено на достижение 

учащимися личностных,  метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Обществознание»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

  характеризуют опыт учащихся в социо-гуманитарной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: Предметные 

результаты: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряд 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. 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семенных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущими поколениями. 

Предметные результаты    

  Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

• Ученик должен знать (понимать): 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• значение права, правовых норм и демократических ценностей; 

• закономерности социально-политического развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

• различные подходы к исследованию роли политических течений в развитии 

человека и общества; 

• основные социальные институты и процессы современного общества. 

• Ученик должен уметь: 

• характеризовать основные социально-политические объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; 

• описывать и сравнивать социально-политические объекты, выявлять их общие 

черты и различия, существенные признаки; 

• объяснять взаимосвязи изученных социально-политических объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сферы общественной жизни); 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

• использовать дополнительные источники социально-политической информации 

(газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы); 



  

• классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

• правильно применять специально-политические термины и понятия; 

• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• добывать и критически оценивать информацию о стадиях политического процесса, 

тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в 

Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных 

системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

• определять и объяснять свое отношение к проблемам манипуляции общественным 

сознанием, глобализации, социализации молодежи, существующим социальным 

конфликтам, трудностям построения социального государства, тоталитаризма, 

политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, 

гражданского выбора; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной 

деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

• взаимодействовать с людьми, имеющими разные убеждения, культурные ценности 

и социальное положение; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствий 

определенных социальных действий; 

• осуществлять поиск социально-политической информации по заданной теме 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социально-политической информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.). 

 

 1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся  

Формы контроля: 

- работа на уроке; 

- домашнее задание. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти): 

− контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на 

каждом уроке; 

− контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на 

каждом уроке. 

Промежуточная аттестация - в конце года выводится средний бал по результатам 

четвертных отметок. 

Виды и формы текущего контроля:  

• устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, 

докладов, проектов, собеседование, зачет, устная взаимопроверка.);  



  

• письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, 

тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ), сочинения, диктанты, 

письменная взаимопроверка.)  

• накопительная система оценки и др. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5). 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-

либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).  

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего 

образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям образовательного стандарта.  

Педагогический аудит – независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, 

полнота и прочность усвоения учебного материала на всех ступенях школьного 

образования (начального, основного, среднего). Аттестационный материал – контрольно-

измерительные материалы для проведения аттестации учащихся. 

Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а)проверочные работы (по заданию 

администрации);  

б) практические работы;  

в) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным 

заданиям);  

г) защита рефератов (творческих работ); 

д)дифференцированные 

зачёты; 

 е) собеседование;  

ж) тестирование;  

з) устный опрос; 

и) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, 

творческих работ). 

Критерии оценки  

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 



  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию обществознания как учебной 

дисциплины; 

• правильно выполнил схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

•  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

100-90 % и более отлично 

89%- 70% хорошо 

69-51% удовлетворительно 

менее 51% неудовлетворительно 

 

При выполнении контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 



  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания истории. 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

 

                           Содержание курса « Обществознание»  7 класс   

 Тема I. Мы живём в обществе (24 ч) 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как 

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

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама —

двигатель торговли. Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходови расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.Бедность и богатство. Богатство 

материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Человек в обществе: труд и социальная лестница. 

Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

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

успех и положение в обществе. Зачем людям государство. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

                                         Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык 

как государственный. Патриотизм.                                                                                                  

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных символов России.                                                                                      

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ.                                                                                 

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации.  Мы — многонациональный народ. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 



  

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Защита 

Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. 

Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговый урок (2 часа). Обобщение и повторение основных элементов содержания 

темы. Итоговый контроль знаний. Представление проектных работ. 

 

 

 

3.  Поурочно-тематическое планирование к рабочей программе 

  



  

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№

 п
.п

. 

у
р

о
к

а
 Раздел учебной 

программы 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Основные виды учебной 

деятельности 

Требования к результату  Дата проведения 

урока 

Виды 

контроля 

предметные УУД метапредметные УУД личностные УУД 
по 

плану 

факти

ческая 

Тема I. Мы живём в обществе (24 часа) 

1.  Введение 1 Выполнять несложные 

познавательные и 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных сферах 
общества. 
Наблюдать и 
характеризовать явления 

и события, происходящие 
в различных сферах 
общественной жизни. 

Научатся: называть 

сферы общественной 
жизни и давать краткую 
характеристику. 
Получат возможность 
научиться определять 
взаимосвязь сфер 
общественной жизни на 
конкретных примерах. 

Называть ступени 
развития общества, 
исторические типы 
общества. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют 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 выде-

ляют и формулируют цель; составляют 
план и последовательность действий 

Применяют правила 

делового 
сотрудничества; 
сравнивают разные 
точки зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; вы-

ражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания 
 

  Текущий 

2.  Общественная 
сфера жизни 

общества 

1    Текущий 

3.  Общественные 
отношения  

1 Раскрывать роль 
социальных норм как 
регуляторов 
общественной жизни и 
поведения человека. 

Научатся: объяснять 
понятия: социальные 
нормы, привычка, 
обычай, ритуал, обряд, 
церемония, правила, 
манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет, 
сетикет;  

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 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 

материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспе

шности учебной 
деятельности 

   Текущий 

4.  Социальные нормы 
и правила. 

Общественные 
традиции и обычаи 

1 Различать отдельные 
виды социальных норм. 

Получат возможность 
научиться называть 
различные виды правил, 
приводить примеры 
индивидуальных и 
групповых привычек, 

объяснять, зачем в 
обществе приняты 
различные правила 

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.  

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 

материалу, 
выражают 
положительное 

   Текущий 



  

этикета Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения изучаемого 
материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу 

отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 

причины 
успешности/неуспе
шности учебной 
деятельности 

5. Экономика и её 
основные участники 

1 Объяснять сущность 
проблемы ограниченности 
экономических ресурсов. 
Различать основных 

участников 
экономической 
деятельности: 
производителей и 
потребителей, 
предпринимателей и 
наёмных работников.  
Раскрывать на примерах 

значение рационального 
поведения 
субъектов экономической 
деятельности. 

Научатся: определять, 
как экономика служит 
людям, какая форма 
хозяйствования 

наиболее успешно 
решает цели экономики. 
Получат возможность 
научиться как 
взаимодействуют  
основные участники 
экономики. 
 

Познавательные: устанавливают 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 
Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, 
планируют деятельность по ее 
достижению, принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
 

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/неуспе
шности учебной 
деятельности. 

   Текущий 

6. Натуральное и 
товарное хозяйство  

1    Текущий 

7. Производство. 
Производительность 

труда. 

1  Называть факторы, 
влияющие на 
производительность 
труда. 

Формулировать и 
аргументировать 
собственные суждения, 
касающиеся отдельных 
вопросов экономической 
жизни и опирающиеся на 
экономические знания и 
личный опыт. 

Использовать 
полученные знания при 
анализе фактов поведения 
участников 
экономической 
деятельности; оценивать 
этические нормы 
трудовой и 

предпринимательской 
деятельности. 

Научатся: определять, 
какова роль разделения 
труда в развитии 
производства.  

Получат  возможность 
научиться что такое 
прибыль, виды затрат. 

Познавательные: привлекают 
информацию, полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, распределяют 
обязанности в группе, проявляют 
способность к взаимодействию. 
Регулятивные: планируют цели и 
способы взаимодействия 

Оценивают 
способную учебную 
деятельность, свои 
достижения; 

анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои 
взаимоотношения с 
их учётом. 

   Текущий 

8  Издержки 
производства. 

Выручка. Прибыль. 

1    Текущий 



  

Раскрывать значение 
рационального поведения 
субъектов экономической 

деятельности. 

9. Обмен, торговля, 
реклама 

1  Анализировать и 
оценивать с позиций 
экономических знаний 
сложившиеся практики и 
модели поведения 
потребителя. 
Грамотно применять 

полученные знания для 
определения 
экономически 
рационального поведения 
и порядка действий 
в конкретных ситуациях 

Научатся: объяснять 
понятия и термины: 
обмен, общественное 
разделение труда, 
экономический продукт, 
товар, рынок, 
стоимость, 

потребительская 
стоимость, меновая 
стоимость, цена, бартер, 
торговля, ассортимент, 
оптовая торговля, 
розничная торговля, 
внутренняя торговля, 
внешняя торговля, 

реклама, рекламное 
агентство, торговый 
знак, бренд, 
потребитель;  
Получат  возможность 
научиться  определять, 
как обмен решает 
задачи экономики, что 

необходимо для 
выгодного обмена, 
зачем люди и страны 
ведут торговлю, для 
чего нужна реклама 
товаров и услуг. 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объектов, 
приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в 
ходе совместной работы, ведут диалог, 
участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 
существование других т.з. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения изучаемого 
материала, принимают и сохраняют 
учебную задачу 

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

выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания. 

   Текущий 



  

10 Домашнее хозяйство 1 Характеризовать 
экономику семьи.  
Анализировать структуру 

семейного бюджета. 
Сопоставлять свои 
потребности и 
возможности, оптимально 
распределять свои 
материальные и трудовые 
ресурсы. 
Составлять семейный 

бюджет. 
Выполнять несложные 
познавательные и 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человек 
Выполнять несложные 
познавательные и 

практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека 

Научатся: объяснять 
понятия и термины: 
домохозяйство, 

потребление, доход, 
сбережения, бюджет, 
активы, пассивы. 
Получат  возможность 
научиться  определять 
экономические функции 
домохояйств, выделять 
источники доходов 

семьи, определять что 
такое семейный бюджет 
и какие существуют 
финансовые цели и 
ланы. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель; используют общие приёмы реше-

ния задач. 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадаю-
щих с его собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата; составляют план и последова-
тельность действий. 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества, 

сравнивают разные 
точки зрения, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
выражают 
положительное 

отношение к 
процессу познания 

 .  Текущий 

11 Бедность и 
богатство 

.Неравенство 

доходов. 

1 Раскрывать на примерах 
проявления богатства 
материального и 

духовного. 
Различать прожиточный 
минимум и 
потребительскую 
корзину. 
Объяснять причины 
неравенства доходов в 
обществе. 
Описывать различные 

формы 
перераспределения 
доходов 

Научатся: объяснять 
понятия и термины: 
бедность, богатство, 

потребительская 
корзина, прожиточный 
минимум. 
Получат  возможность 
научиться  объяснять 
почему происходит 
неравенство доходов и 
как перераспределяются 
доходы. 

Познавательные: устанавливают 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, 
планируют деятельность по ее 
достижению, принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
 

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/неуспе
шности учебной 
деятельности. 

   Текущий 

12 Человек в обществе: 
труд и социальная 

лестница 

1    Текущий 



  

13 Практикум по 
изученным  темам. 

 Раскрывать роль 
социальных норм как 
регуляторов 

общественной жизни и 
поведения человека, 
особенности экономики 
семьи,  

Научатся: объяснять 
понятия и термины: 
бедность, богатство, 

потребительская 
корзина, прожиточный 
минимум. 

Получат  возможность 
научиться  объяснять 
почему происходит 
неравенство доходов и 
как перераспределяются 

доходы 

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 исполь-
зуют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане. 

 

   

14. Зачем людям 
государство 

1  Объяснять причины 
возникновения 
государства. 
Характеризовать 
важнейшие признаки 

государства. 
Раскрывать задачи 
(функции)государства на 
примере современного 
Российского государства. 
Приводить примеры 
жизненных ситуаций, в 
которых необходимы 

документы, 
удостоверяющие 
личность и её права 
(паспорт, СНИЛС). 

Научатся: объяснять 
понятия и термины: 
страна, государство, 
налоги, граждане, 
подданные. 

Получат  возможность 
научиться  определять 
где и когда возникли 
государства, какие 
задачи решает 
государство и чем 
граждане отличаются от 
подданных государства. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют 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 выде-
ляют и формулируют цель; составляют 
план и последовательность действий 

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/неуспе
шности учебной 
деятельности. 

 .  Текущий 

15.  Гражданство. 
Гражданственность. 

1    Текущий 

16. Почему важны 
законы 

1 Объяснять и 
конкретизировать с 
помощью примеров такие 
задачи государственных 

законов, как установление 
и поддержание порядка, 
равенства всех перед 
законом.  
Оценивать сущность и 
значение правопорядка и 
законности, собственный 
возможный вклад в их 

становление и развитие. 
Осознанно 

Научатся: объяснять 
понятия: закон, 
законодательные 
органы, 

демократический 
политический режим, 
справедливость, 
Конституция, Афинская 
демократия, свобода и 
ее границы, 
противоправный, 
законность, 

правопорядок;  
Получат  возможность 

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. 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 

точки зрения, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
выражают 
положительное 
отношение к 

процессу познания 

   Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 

проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительно
е отношение к 

процессу 
познания, 



  

содействовать защите 
правопорядка в обществе 
правовыми способами и 

средствами. 

научиться  определять, 
почему человеческому 
обществу нужен 

порядок, каковы 
способы установления 
порядка в обществе, в 
чем смысл 
справедливости, почему 
свобода не может быть 
безграничной. 

адекватно 
понимают 
причины 

успешности/не
успешности 
учебной 
деятельности 

17. Культура и её 
достижения 

1 Характеризовать 
развитие отдельных 
областей и форм 
культуры. 
Находить и извлекать 
социальную информацию 

о достижениях и 
проблемах развития 
культуры из 
адаптированных 
источников различного 
типа. 
 

Научатся: описывать 
духовные ценности 
российского народа, 
выражать собственное 
отношение к ним, 
выражать своё мнение о 

явлениях культуры. 
Получат  возможность 
научиться  Описывать 
процессы создания, 
сохранения, трансляции 
и усвоения достижений 
культуры. 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объектов, 
приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в 
ходе совместной работы , участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и 
позицию. 
Регулятивные: 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 понимают 
причины 
успешности/неуспе

шности учебной 
деятельности 

   

 

18  Пути приобщения к 
культуре. 
Проекты 

1     

19 Памятники 
культуры РФ. 

Проекты. 

1 Умение  работать с 
информацией на 
заданную тему, 
оформлять в форме 
презентации.. 

Научатся: описывать 
духовные ценности 
российского народа, 
выражать собственное 
отношение к ним, 

выражать своё мнение о 
явлениях культуры. 
Получат  возможность 
научиться  Описывать 
процессы создания, 
сохранения, трансляции 
и усвоения достижений 
культуры. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

 . 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 

новому учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспе

шности учебной 
деятельности 

   



  

20 Памятники 
культуры РФ 

1 Умение  работать с 
информацией на 
заданную тему, 

оформлять в форме 
презентации.. 

Научатся тезисно 
представлять тему 
мини-проекта 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

  

 

   

21 Практикум по теме 
«Мы живём в 

обществе» 

1 Называть и объяснять 
обязанности граждан РФ. 
Раскрывать связь прав и 
обязанностей. 
Обосновывать важность 

соблюдения дисциплины. 
Моделировать ситуации, 
связанные с 
последствиями 
несоблюдения 
дисциплины. 

Научатся работать с 
тестовыми контрольно-
измерительными 
материалами 

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 
качествах личности человека, 
привлекают информацию, полученную 
ранее, для решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия, обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 

новому учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 

успешности/неуспе
шности учебной 
деятельности 

 .  Тематический 

22 Контрольная работа 
по теме: «Мы живём 

в обществе» 

1 Называть , объяснять , 
определять ключевые 
элементы содержания 
темы и термины. 

Научатся работать с 
тестовыми контрольно-
измерительными 
материалами 

Познавательные:создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый контроль. 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспе
шности учебной 

деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения 

  Тематический 

Тема II. Наша Родина — Россия (10 часов) 

23 Наша Родина-РФ 

Россия-
федеративное 
государство. 

1  Описывать положение 

Российской Федерации на 
карте мира. 
Приводить примеры 
проявления патриотизма 
из истории и жизни 
современного общества. 
Характеризовать 
функции русского языка 
как государственного. 

Научатся: определять 

понятие «федерация»; 
объяснять, что значит 
быть патриотом. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 
цель; используют общие приёмы реше-
ния задач. 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадаю-
щих с его собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в общении и взаи-
модействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

Выражают гра-

жданскую иден-
тичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства сопри-
частности и гор-
дости за свою 
Родину, народ и 
историю. 

   Текущий 

 
24 

 
Структура России 

1    Текущий 



  

как федерации. определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата; составляют план и последова-

тельность действий. 

25 Государственные 
символы России 

1 Описывать основные 
государственные символы 
Российской Федерации.  
Знать текст гимна 
России. 
Использовать 
дополнительные 

источники информации 
для создания коротких 
информационных 
материалов, посвящённых 
государственным 
символам России. 

Научатся: определять 
государственные 
символы. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
генеалогическое древо; 
работать с текстом учеб-

ника; анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать соб-
ственное мнение, суж-
дения. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель; используют общие приёмы реше-
ния 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 её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действия 

Выражают гра-
жданскую иден-
тичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства сопри-
частности и гор-

дости за свою 
Родину, народ и 
историю. 

 .  Текущий 

26. Конституция 
Российской 
Федерации 

1 Использовать знания и 
умения для формирования 
способности уважать 
права других людей, 
выполнять свои 
обязанности гражданина 
РФ. 

Научатся: 
анализировать основные 
принципы правового 
государства; на основе 
ранее изученного 
материала решать 
проблемные задачи; 
характеризовать 

исторические этапы 
развития конституции в 
России; анализировать 
основные принципы  
правового государства; 
на основе ранее 
изученного материала 
решать проблемные 

задачи  

Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать; создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 

выводы. Коммуникативные: умение 
организовывать учебное сотрудничество 
и совместную  
деятельность с учителем и 
сверстниками, умение осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 
деятельности.  

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
воспитание чувства 

ответственности и 
долга перед 
Родиной. 
 

   Текущий 



  

27  Органы 
государственной 
власти. Местное 

самоуправление. 

1 Объяснять на примерах 
сущность понятия 
«гражданственность»; 

приводить примеры 
проявления этих качеств 
из истории и жизни 
современного общества.  
Использовать знания и 
умения для формирования 
способности уважать 
права других людей, 

выполнять свои 
обязанности гражданина 
РФ. 

Научатся: определять 
права и обязанности 
гражданина Российской 

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

суждения. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач; 
контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности.  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 

Выражают граж-
данскую идентич-
ность в форме 

осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю. 

   Текущий 

28 Гражданин России. 
Права и обязанности 

гражданина РФ 

1    Текущий 

29 Мы — 
многонациональный 

народ РФ 

1 Характеризовать и 
конкретизировать 
примерами этнические и 
национальные различия. 
Показывать на 

конкретных примерах 
исторического прошлого 
и современности 
российского общества 
проявления толерантного 
отношения к людям 
разных национальностей. 

Научатся: с уважением 
относиться к образу 
жизни и культуре 
разных народов. 
Получат возможность 

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

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока; 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения; предлагают помощь и со-
трудничество). 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Осознают свою 
этническую при-
надлежность; 
проявляют 
гуманистическое 

сознание, 
социальную 
компетентность как 
готовность к 
решению моральных 
дилемм, устойчивое 
следование в пове-
дении социальным 

нормам. 

   Текущий 

30. Защита Отечества 1  На примерах объяснять 
содержание 
конституционной 
обязанности защищать 
Отечество. 
Осознавать значение 

военной службы как 
патриотического долга. 
Конкретизировать с 
помощью примеров 
значение и пути 
подготовки себя к 
выполнению воинского 
долга. 

Научатся: объяснять 
понятия долг, 
патриотизм, 
обязанность, защита 
Отечества, присяга; 
Получат возможность 

научиться: определять, 
почему нужна 
регулярная армия, в чем 
состоит обязательная 
подготовка к военной 
службе, отличия 
военной службы по 
призыву от службы по 

контракту, основные 
обязанности 

Познавательные: анализируют 
вопросы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, понимают 
позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулируют цели, ставят учебную 
задачу на основе того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще не известно. 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, свои 
достижения, 
анализируют и 

характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои 
взаимоотношения с 
их учетом 

   Текущий 



  

военнослужащих, как 
готовить себя к 
выполнению воинского 

долга 

31 Практикум по теме 
«Наша Родина – 

Россия» 

1 Систематизировать  
представления о 
федеративном характере 
многонационального 
Российского государства, 
основных правах и 
обязанностях российских 

граждан. 

Научатся: определять 
права и обязанности 
гражданина Российской 
Федерации. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 

высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 

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 исполь-

зуют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Осознают свою 
этническую при-
надлежность; 
проявляют 
гуманистическое 
сознание, соци-
альную  

компетентность как 
готовность к 
решению моральных 
дилемм, устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным нормам. 
 

 .  Тематический 

32 Контрольная работа 
по теме Наша 

Родина-Россия. 

 Умение работать с 
тематическими тестовыми 
заданиями 

Научатся определять 
ключевые термины и 
элементы содержания 
по теме: «Наша Родина-
Россия» 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый контроль. 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспе
шности учебной 
деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную 

мотивацию учения. 

  Тематический 

Итоговый  урок (2 ч) 

33 Итоговое 
тестирование 

1 Умение работать с 
тестовыми заданиями 

Научатся определять все 
термины и понятия за 
курс 7 класса. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый контроль. 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспе

шности учебной 
деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения. 

   Итоговый 

34 Итоговое обобщение 
.Проекты. 

1 Умение  работать с 
информацией на 
заданную тему, 

оформлять в форме 
презентации.. 

Научатся тезисно 
представлять тему 
мини-проекта . 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: осуществляют 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 

успешности/неуспе
шности учебной 
деятельности, 

  Итоговый 



  

пошаговый и итоговый контроль. устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения. 

 Итого 34        

 

 


