Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ No273 «Об образовании в Российской Федерации» ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2010 No1897 «Об утверждении федерального государственного
основного общего образования»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 No1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего общего образования»,
Образовательная программа Основного Общего Образования 5 –7 классов ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга
Учебный план ГБОУ лицея № 445 на 2017–2018 учебный год

Составлена на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию: Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)
Авторской программы: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014.
Учебные пособия:
Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе / [ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. акад. Наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение. – М.: Просвещение, 2015 г.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека в гражданина;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Общая характеристика учебного предмета

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды
преступлений. Соответственно предмет «Обществознание» даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы.
Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование
первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы
включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка.
Специальный урок посвящѐн необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.
Вторая тема - «Человек в экономических отношениях»- даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как
производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого
реализуется еѐ важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении
экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики - потребителей и
производителей.
Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы
(тема «Человек и природа»).
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных
средств и методов обучения. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет
реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей
продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета


Личностными результатами учащихся 7 класса, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам
как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими
поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения учащимися 7 класса содержания программы по обществознанию являются в сфере:
- познавательной:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
- ценностно-мотивационной:
• 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, патриотизму и гражданственности;
• 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;
• 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 обществознание 7 класс (34 ч)
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения
законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.
Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).
Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность
труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые
формы предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства,
конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес,
реклама.
Тема 3. Человек и природа (5 часа).
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства.
Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая
мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники.
Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Итоговый модуль (1 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

№ Тема и тип
п/
урока
п
1-2

Кол-во
часов

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год

Что значит
жить по
правилам?

Тип урока

Планируемые результаты
Предметные
компетенции

Метапредметные и личностные УУД

Вид
контроля

2 уроки обще- Научатся:
называть Познавательные: устанавливают при- Опрос. Письменметодолоразличные виды правил; чинно-следственные связи и зависимости ные задания
гической
приводить
примеры между объектами.
направлениндивидуальных
и Коммуникативные: планируют цели и
ности
групповых
привычек; способы взаимодействия; обмениваются
объяснять,
зачем
в мнениями,
слушают
друг
друга,
обществе
существуют понимают позицию партнера, в том числе
правила
этикета
б; и отличную от своей, согласовывают
приводить
примеры действия с партнером.
обычаев и ритуалов; объ- Регулятивные: принимают и сохраняют
яснять, какие правила учебную задачу; учитывают выделенные
регулируют
поведение учителем
ориентиры
действия.
людей в обществе
Личностные:
проявляют
заинтересованность не только в личном успехе, но и
в решении проблемных заданий всей
группой;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Примечания

3-4 Права и
обязанности
граждан

2

5-6 Почему
важно соблюдать
законы

2

уроки общеметодологической
направленности

Научатся: определять, как
права человека связаны с
его потребностями; какие
группы прав существуют;
что означает выражение
«права человека закреплены в законе»;
определять связь прав с
потребностями человека;
работать с документами
правового характера

Познавательные: самостоятельно выделяют Опрос,
и формулируют цели; анализируют
практическая
вопросы, формулируют ответы.
работа
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию
партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; самостоятельно выделяют
и формулируют цель; составляют план и
последовательность действий.
Личностные: применяют правила делового
сотрудничества; сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; выражают положительное
отношение к процессу познания
уроки обще- Научатся: определять,
Познавательные: самостоятельно выделяют Опрос,
методолопочему человеческому
и формулируют цели; анализируют
индивидуальные
гической
обществу нужен порядок; вопросы, формулируют ответы.
задания
направленкаковы способы для уста- Коммуникативные: участвуют в колности
новления порядка в
лективном обсуждении проблем; обмеобществе; в чем смысл
ниваются мнениями, понимают позицию
справедливости; почему партнера.
свобода не может быть
Регулятивные: ставят учебную задачу на
безграничной; объяснять основе соотнесения того, что уже известно
смысл понятия свобода
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Личностные: оценивают собственную
учебную деятельность, свои достижения;
анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их учетом

7-8 Защита
2
Отечества

уроки общеметодологической
направленности

Научатся: определять,
Познавательные: самостоятельно выделяют Опрос, индивипочему нужна регулярная и формулируют цели; анализируют
дуальные письменные
армия, в чем состоит
вопросы, формулируют ответы.
задания
обязательная подготовка к Коммуникативные: участвуют в колвоенной службе; отличия лективном обсуждении проблем; обмевоенной службы по при- ниваются мнениями, понимают позицию
зыву от военной службы партнера.
по контракту; каковы
Регулятивные: принимают и сохраняют
основные обязанности
учебную задачу; самостоятельно выделяют
военнослужащих; как
и формулируют цель; составляют план и
готовить себя к выпоследовательность действий.
полнению воинского долга Личностные: применяют правила делового
сотрудничества; сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; выражают положительное
отношение к процессу познания

9-10 Что такое 2
дисциплина

уроки общеметодологической
направленности

Научатся: определять, что
такое дисциплина, какая
она бывает, каковы
последствия нарушения
дисциплины; виды
(внутренняя и внешняя)
дисциплины

Познавательные: самостоятельно выделяют Опрос, индивии формулируют цели; анализируют
дуальные письменные
вопросы, формулируют ответы.
задания
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию
партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Личностные: оценивают собственную
учебную деятельность, свои достижения;
анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их учетом

11- Виновен - 2
12 отвечай

уроки общеметодологической
направленности

Научатся: определять, кого Регулятивные: принимают и сохраняют
Опрос,
называют законопоучебную задачу; учитывают выделенные практические
слушным человеком, в чем учителем ориентиры действия в новом
задания
коварство мелкого хуучебном материале в сотрудничестве с
лиганства, признаки
учителем. Познавательные: ставят и
противоправного поведе- формулируют проблему урока;
ния, особенности
самостоятельно создают алгоритм
наказания несодеятельности при решении проблемы.
вершеннолетних
Коммуникативные: проявляют активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
(задают вопросы, формулируют свои
затруднения; предлагают помощь и
сотрудничество). Личностные: определяют
целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии
культуры

13- Кто стоит 2
14 на страже
закона

уроки общеметодологической
направленности

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

. Познавательные: овладевают целостными Самостоятельная
представлениями о качествах личности
работа
человека; привлекают информацию,
полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном
обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к
взаимодействию. Регулятивные:
учитывают ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; сохраняют мотивацию к
учебной деятельности

15- Экономика
16 и ее основные участники

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

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

17- Золотые
18 руки
работника

уроки общеметодологической
направленности

Познавательные: овладевают целостными Творческое задание
представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию,
полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном
обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к
взаимодействию. Регулятивные:
учитывают ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; сохраняют мотивацию к
учебной деятельности

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

19- Производ- 2
20 ство, затраты, выручка,

уроки общеметодологической
направленности

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

Познавательные: устанавливают приОпрос,
чинно-следственные связи и зависимости индивидуальные
между объектами. Коммуникативные:
задания
планируют цели и способы
взаимодействия; обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию
партнера, в том числе и отличающуюся от
своей, согласовывают действия с
партнером. Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные :проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в
решении проблемных заданий всей
группой; выражают положительное
отношение к процессу познания; адекватно
понимают причины
успешности/неуспешности учебной
деятельности

21- Виды и
22 формы
бизнеса

уроки общеметодологической
направленности

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

Познавательные: овладевают целостными Практическое
представлениями о качествах личности
задание,
человека; привлекают информацию,
опрос
полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном
обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к
взаимодействию. Регулятивные:
учитывают ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; сохраняют мотивацию к
учебной деятельности

2

23- Обмен,
24 торговля,
реклама

2

25- Деньги и 2
26 их функции

уроки общеметодологической
направленности

Научатся: определять, как Познавательные: ориентируются в
Деловая
обмен решает задачи
разнообразии способов решения поигра
экономики; что
знавательных задач; выбирают наиболее
необходимо для выгодного эффективные способы их решения.
обмена; зачем люди и
Коммуникативные: договариваются о
страны ведут торговлю;
распределении функций и ролей в
почему торговлю считают совместной деятельности; задают вопросы,
источником богатства
необходимые для организации собственной
страны; для чего нужна
деятельности и сотрудничества с
реклама товаров и услуг партнером. Регулятивные: определяют
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата; составляют
план и последовательность действий.
Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в
решении проблемных заданий всей
группой; выражают положительное
отношение к процессу познания; адекватно
понимают причины
успешности/неуспешности учебной
деятельности
уроки обще- Научатся: определять, в
Регулятивные: адекватно воспринимают
Самостоятельная
методолочем состоят особенности предложения и оценку учителей,
работа
гической
межличностных
товарищей, родителей и других людей.
направленотношений; анализировать Познавательные: выбирают наиболее
ности
взаимоотношения людей эффективные способы решения задач;
на конкретных примерах контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют способность к
решению моральных дилемм на основе
учета позиций партнеров в общении;
ориентируются на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям

27- Экономика 2
28 семьи

уроки общеметодологической
направленности

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

29- Воздействи
30 е человека
на природу

урок отНаучаться определять, что
крытие
такое экологическая
нового знания угроза, характеризовать
воздействие человека на
человека

Познавательные: ставят и формулируют
Практическое
цели и проблему урока; осознанно и
задание,
произвольно строят сообщения в устной и опрос
письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
Коммуникативные: адекватно используют
речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане. Личностные:
определяют свою личностную позицию;
адекватную дифференцированную
самооценку своей успешности
Познавательные: овладевают целостными Устные ответы
представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию,
полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном
обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к
взаимодействию. Регулятивные:
учитывают ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; сохраняют мотивацию к
учебной деятельности

31- Охранять
32 природу значит
охранять
жизнь

33

Закон на
страже
природы

2

урок
Научаться: определять, что Познавательные: овладевают целостными Практическое
открытие
мы называем
представлениями о качествах личности
задание,
нового знания экологической моралью
человека; привлекают информацию,
опрос
полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном
обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к
взаимодействию. Регулятивные:
учитывают ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные точки
зрения; оценивают собственную учебную
деятельность; сохраняют мотивацию к
учебной деятельности

1

урок отраНаучаться, определять,
ботки умений какие законы стоят на
и рефлексии страже охраны природы

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

34

Человек и 1
общество

урок
Научаться определять, в
развивающего чем состоят особенности
контроля
межличностных
отношений; анализировать
взаимоотношения людей
на конкретных примерах
Решать проблемные
задания, выполнять
тестовые задания

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

