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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы по 

истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России: 

О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

1. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296). 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане основного общего 

образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
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     Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения составляет 1 час.  

Основное содержание курса обществознания в 7 классе 

 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

В ходе составления рабочей программы  были внесены изменения в связи с 

добавлением модуля «История и культура Санкт-Петербурга» в объѐме – 8 

часов. 

Цели курса:  

  -     развитие личности в период социального взросления человека, ее 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 гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

    -   освоение знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

     -  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

      -  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

             Задачи обучения: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками 

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

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

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

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание 

курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 
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- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

             Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном процессе  элементов  

таких современных технологий как: интерактивное обучение, метод проектов,  личностно-

ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные (включая) здоровьесберегающие 

технологии. 

 

 

Описание учебно-методического и материально технического   обеспечения образовательного 

процесса. 

Учебно-методический комплекс  

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс.- М.: Просвещение,2012 г. 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс.- М.: Просвещение,2012 г. 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. Методические рекомендации. 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Универсальные поурочные разработки по обществознанию: 7 класс –М: ВАКО, 2011.-320с.-(В 

помощь школьному учителю)  

Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.· Боголюбов Л. Ф. 

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

Лазебникова А. Ю. Современное школьное обществознание : методическое пособие для учителя с 

дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. Школа-Пресс, 2010 

«Обществознание» 7 класс Тестовые задания. Издательство «Учитель» 2010 

Модуль история и культура Санкт-Петербурга. 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 1. (С древнейших времѐн до 

конца 18 века. Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга. Для учащихся 7 класса. 

СПб СМИО-пресс, 2014 г. 

 

Электронные ресурсы. 

 

 http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

 http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена; 

                   http://www.km-school.ru - КМ-школа 

 http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

 http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

 www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

 www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 

 www.litera.ru/stixiya  - электронные тексты литературных произведений (поэзия) 

 http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm  - Образовательные ресурсы Интернета. Русский 

язык 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

 http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola    

         Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

 http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm
http://www.standart.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://www.fipi.ru/
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                    http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс-надежная правовая поддержка 

 http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания 

 http://www.alleng.ru  -  Образовательные ресурсы интернета- Обществознан 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

http://www.consultant.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
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• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• 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; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

•  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов   в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде отметки во 2-

11-х классах. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов  к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку. 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного времени, 

не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях решается в 

индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации 

за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 

классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 
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Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса 

(одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по пятибалльной 

системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуту – займет 10 минут.  

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 

новому материалу. 

  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

 «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест) 

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная 

часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

4. Самостоятельная работа  в тетради с использованием учебника. 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие ответа, 

состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы 

учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших ответов, 

проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и 

творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов один 

лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 
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9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всѐ выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить работу 

учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не будет 

вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

    

                      

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение.   1 

2 Раздел 2.Человек среди людей. 10 

3 Раздел 3. Человек  в экономических отношениях. 10   

4 Раздел 4. Человек и природа. 4 

5 Раздел 5.  Санкт-Петербург. 8 

6 Раздел 6. Итоговое обобщение по курсу обществознание 7 

класс. 

1 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание. 

 
1 Раздел 1. Введение. 

 

Краткая характеристика изучаемого курса.  

Структура учебника. Работа с понятиями, документами, справочными материалами 

 

2 Раздел 2.   Человек среди людей. 

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. 
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   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 

 

3 Раздел 3. Человек  в экономических отношениях.  
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. 

4 Раздел 4. Человек  и природа. 

 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 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. 

5 Раздел 5.  Санкт-Петербург. 

Причины основания города. Мифы и легенды об основании Петербурга.  

Петербург – город оборонного значения. Памятники, рассказывающие об этом: Петропавловская 

крепость, Адмиралтейство, Кроншлот.  

Петербург – новая столица Российского государства, город нового для России облика, светской 

культуры. Памятники, рассказывающие об этом: Домик Петра1, его Летний и Зимний дворцы. 

Градостроительный план Трезини. Типовые дома, линии Васильевского острова. 

Город – среда обитания первых петербуржцев. Памятники Петру 1 в санкт Петербурге.  

Петербург  трѐх императриц.  Возвращение столичного статуса Петербургу при Анне Иоановне. 

«Невский трезубец».   

Петербург  Елизаветы Петровны.  Стиль высокого барокко в городских постройках. 



12 
 

Город дворцов и слобод.  Рождение российского театра, Академия наук. Академик  Ломоносов, 

памятные места города, связанные с его именем. 

Петербург – город мастеров. Топонимы – Свечной, Кузнечный, Стремянная. Владимирская 

церковь. Памятники, рассказывающие о деятельности мастеров. 

Петербург  Екатерины 2. Город – среда обитания петербуржцев.  План о каменном строении 

города  Квасова и его реализация.   

Облик  Петербурга конца XVIII (решетка Летнего сада, Мраморный дворец, установка Медного 

всадника). Петербург – столица империи, центр дворянской культуры. Малый Эрмитаж, Большой 

Эрмитаж, Эрмитажный театр. Таврический и Мраморный дворцы и их хозяева. Архитектурный 

стиль классицизм (арх. Старов, Ринальди). Новые храмы (Троицкий собор, Чесменская церковь). 

Петербург – центр образования и российской науки. Памятники, рассказывающие об этом: 

Смольный институт.  Здание Академии наук (арх. Кваренги, мозаичист Ломоносов), Академии 

художест 

Петербург – торгово- промышленный город. Гостиный двор на Невском пр., Сенной рынок, 

Апраксин двор. 

Приход к власти Павла 1. Михайловский замок, Мальтийская капелла. Гатчина. 

Повторение и обобщение темы. 

Петергоф, Ораниембаум, Царское село, Павловск, Гатчина. 

Повторение и обобщение темы. 

6 Раздел 6. Итоговое обобщение по курсу обществознание 7 класс. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.  Повторение основного 

содержания курса. Итоговое повторение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

Тематическое планирование. 

№  

п.п 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел 1. Введение. – 1 час.  

1. Введение. 

 

Изучение нового 

материала 

 Устный 

опрос 

Освоение предметных знаний.   

Раздел 2.Человек среди людей.- 10 часов.  

2. Что значит 

жить по 

правилам 

  Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

 Желание приобретать новые знания, умения,  

осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя 

как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя 

определѐнного народа, определѐнной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; осознавать 

познавательную задачу; читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно 

находить еѐ в материалах учебника. 
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3. Правила 

этикета и 

хорошие 

манеры. 

Правила 

поведения в 

Интернете 

.   Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

творческие 

задания. 

Предметные: научатся называть различные виды 

правил, приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила этикета 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают положительное 

отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины 

  

4. Права и 

обязанности 

граждан 

Гражданские, 

политические, 

экономические, 

культурные права 

человека.  

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

творческие 

задания. 

Объясняет факты на основе изученного материала, 

устанавливает причинно-следственные связи. 

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, 

осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находить еѐ в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать 

информацию, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; 

выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе.  
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5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

 Законы и обычаи. Закон и 

правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Система российского 

законодательства. 

  Предметные: научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, почему свобода не может 

быть безграничной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют 

цель, составляют план и последовательность 

действий. 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

  

6 Защита 

Отечества 

Регулярная армия. Военная 

служба. Важность 

подготовки к исполнению 

воинского долга. 

Международно-правовая 

защита жертв войны. 

   Положительно отношение к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, 

умения,  принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 
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7 Для чего нужна 

дисциплина 

.  Дисциплина — 

необходимое условие 

существования общества и 

человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание 

  
Предметные: научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и ответственность за 

несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Личностные: определяют целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий. 

  

8 Виновен - 

отвечай 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные 

органы на страже закона.  

Признаки и виды 

правонарушений.  Понятие 

и виды юридической 

ответственности. 

Правомерное поведение. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное 

поведение 

  
Предметные: научатся определять, кого 

называют законопослушным человеком, 

признаки противоправного поведения, 

особенности наказания несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи.  
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Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

9 Кто стоит на 

страже закона 

Правоохранительные 

органы РФ 

Конституционный суд РФ. 

Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. 

Милиция 

  
Предметные: научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными материалами 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 
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10 Практикум по 

теме: 

«Регулировани

е 

общественных 

отношений» 

   научатся работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами  Желание 

приобретать новые знания, умения,  осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя 

определѐнного народа, определѐнной культуры, 

интерес и уважение к другим 

  

11 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

«Человек среди 

людей» 

Основное содержание 

раздела 

  научатся работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами Осознавать 

познавательную задачу; читать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, понимать информацию, 

представленную в изобразительной, модельной 

форме, осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

  

Р а з д е л  3 . Человек в экономических отношениях – 10  часов.  

12 Экономика и 

ее основные 

участники 

Экономика. Натуральное 

и товарное хозяйство. 

Основные сферы 

экономики 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

творческие 

задания 

Знать основные положения по теме урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы в конце параграфа, 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс 

и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать 

свои достижения,осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, извлекая нужную 
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информацию, а также самостоятельно находить 

еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач. 

13 Мастерство 

работника. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированны

й и 

малоквалифицированный 

труд. Разделение труда, 

специализация. Заработная 

плата и стимулирование 

труда.  

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

 приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно), адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления, осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы 

  

14 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

 

Производство. 

Производительность труда.  

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Затраты: общие, 

постоянные и переменные. 

Выручка. Прибыль. Что и 

как производить. 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно), 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления, 

осознавать познавательную задачу; читать 

и слушать, извлекая нужную информацию, 

осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвовать в 
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общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

15 Виды бизнеса. Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Предпринимательство: 

виды и формы. Малое 

предпринимательство. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

Совершенствовать имеющиеся навыки, 

осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения,осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить 

еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач  

  

16 Формы 

бизнеса.  

Практическая работа.Виды 

бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Предпринимательство: 

виды и формы. Малое 

предпринимательство. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

 Тестовые 

задания 

 осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе;выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

  

17 Обмен, 

торговля, 

Обмен, торговля: понятие, 

формы. Рынок. Цена 

Практику Текущий 

контроль,  

 приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, 
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реклама. товара, стоимость. 

Торговля и ее формы. 

Реклама в современной 

экономике 

м фронтальн

ый опрос 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе;выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

18 Деньги и их 

функция. 

Бартер. Функции денег. 

Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Современные виды денег. 

Денежная система. 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе;выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

  

19 Экономика 

семьи. 

Ресурсы семьи: понятие, 

виды. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов 

семьи.Обязательные и 

произвольные расходы. 

Оптимизация домашнего 

хозяйства. Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос, 

Совершенствовать имеющиеся навыки, 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс 

и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать 

свои достижения,осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать 

знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной 
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и умственной форме;  

20 Практикум по 

теме: "Человек 

и экономика" 

 

Практические задания по 

теме. 

 Тестовые 

задания   

осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания. 

  

21 Обобщающий 

урок по теме: 

"Человек и 

экономика" 

 

Основное содержание 

раздела 
 Тестовые 

задания  

Периодиче

ский 

контроль,  

письменны

й опрос 

Совершенствовать имеющиеся навыки, 

осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с  

одноклассниками, задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 
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собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Р а з д е л  5 .  Ч е л о в е к  и  п р и р о д а .   -  4 часа.  

22 Воздействие 

человека на 

природу. 

Экология. Взаимодействие 

человека и природы. 

Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение воды и почвы. 

Значение земли и других 

природных ресурсов как 

основы жизни и 

деятельности человечества. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос 

,осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения задач.  

  

23 Охранять 

природу -  

значит 

охранять 

жизнь. 

Цена безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали. 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

 приобретать новые знания, умения,  осваивать 

новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание 

для себя общепринятых морально-этических 

норм, способность к самооценке своих 

действий, поступков; осознание себя как 

гражданина, как представителя определѐнного 

народа, определѐнной культуры, интерес и 

уважение к другим народам; действовать по 

плану; , участвовать в общей беседе. 
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24 Закон на 

страже 

природы. 

Законы РФ, направленные 

на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в 

природоохранной 

деятельности.  

 Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс 

и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать 

свои достижения,осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить 

еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-

познавательных задач.  

  

25 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

"Человек и 

природа". 

Основное содержание 

раздела 

 Тестовые 

задания 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе;выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 
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 форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Раздел 5. Санкт-Петербург. – 8 часов.  

26 1. Санкт-

Петербург - 

новая столица 

России. 

Первые постройки города. 

Заячий, Городовой и 

Васильевский острова. 

Памятники, 

напоминающие о 

столичном и торговом 

значении: топонимы – 

Монетная, Посадские, 

Пушкарская, Зелейная. 

Первый торговый порт, 

гостиный двор. Санкт-

Петербург – новая столица 

России.   

  Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и традициях разных 

эпох, раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – представителях 

различных сословий и национальностей; об 

условиях их жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             о путях 

преодоления этих проблем; об особенностях 

этики поведения горожанина. 

Формирование представлений о ценности 

(значимости) объектов городской 

среды.Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и повседневной 

жизни:- умение ориентироваться по карте 

города;- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве;- воспринимать 

разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

  

27 2. Жизнь 

первых 

петербуржцев. 

 Традиции нового города. 

Петровские ассамблеи. 

Военные торжества. Санкт-

Петербург – центр 

образования, просвещения, 

художественной культуры.  

Условия жизни первых 

петербуржцев. Быт разных 

слоев населения.  

    

28 3. Наследие 

причудливого 

века. 

. Петербург – столичный 

город, центр дворянской 

культуры. Дворцы 

Петербурга – памятники 

нравов, быта, развлечений 
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придворных. Смольный 

собор – памятник, 

напоминающий о роли 

церкви в жизни царицы, 

творчество Растрелли. 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость 

29 4.Столичный 

город при 

Екатерине 

Второй. 

Строительство 

набережных, мостов, 

общественных зданий. 

План Квасова и его 

реализация. Карта города к 

1797г.    Рождение 

российского театра, 

Академия художеств 

Академия наук. Академик 

Ломоносов, памятные 

места города, связанные с 

его именем. Классический 

стиль в убранстве города.  

    

30 5. Центр 

просвещения 

умов. 

Учреждения образования 

СПб, Академия наук. 

Деятельность Е.Дашковой. 

Театральные училища. 

    

31 6. "Три 

знатнейших 

искусства" в 

Санкт-

Петербурге 

Академия художеств. 

Классицизм в архитектуре, 

скульптуре и живописи 

    

32 7. Санкт-

Петербург 

времѐн Павла - 

великого князя 

и императора. 

Приход к власти Павла 1. 

Михайловский замок, 

Мальтийская капелла. 

Гатчина. 
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33 8. "Жемчужное 

ожерелье" 

Санкт-

Петербурга 

Окрестности города - 

«Жемчужное ожерелье 

Санкт-Петербурга» 

Петергоф, Ораниембаум, 

Царское село, Павловск, 

Гатчина. 

    

Раздел 6. Повторение и обобщение материала курса – 1  час.  

34 Итоговое 

повторение  

Итоговое повторение Итоговый 

практику

м 

Тестовые 

задания, 

творческие 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

  


