
 



Программы по истории и обществознанию  разработаны для реализации в 

общеобразовательном классе, в котором в условиях инклюзии 

обучается Никитин Владислав с ОВЗ 

 

Педагогическая характеристика, на Никитина Владислава Сергеевна, описание особых 

образовательных потребностей 

Дата рождения: 25.09.2006г.  Дата ПМПК:  29.08.2018г. 

 Раздел Критерии и конкретные примеры формулировок  

 1.Организация обучения  

 Программа обучения. Адаптированная ООП основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

(диагноз). 

 

 

 Срок обучения в данном ОУ 

по данной программе. 

1 год  

 Форма обучения. очная, посещение уроков по всем предметам с классом  

 2. Учебная деятельность  

 Сформированность 

мотивации на учебную 

деятельность. 

Учебная мотивация: частично сформирована, но усвоение информации затруднено. За все 

годы обучения по данной программе показал/а стабильное желание учиться. Наблюдается 

динамика улучшения в процессе обучения. 

 

 Успешность овладения 
программным материалом с 

указанием внешних причин в 

случае успеваемости или 

неуспеваемости (из-за 

нарушений поведения, 

частых заболеваний, 

соматической ослабленности, 

ограниченного/ 

фрагментарного запаса 

представлений, знаний об 

окружающем; нарушений… 

и т.д.) 

Программный материал усваивает, но на это ему/ей нужно больше времени, чем 
сверстникам. Ему/ей нужно обязательно всё показывать, дополнительно разъяснять, 

иногда делать работу с ним/ней. По образцу работать умеет. Изученный материал не 

забывает только при условии его дублирования. Учится в силу своих способностей. 

 

 Особенности учебно-
познавательной 

деятельности. 

Насколько осознает и принимает учебную задачу: не всё осознает, но всегда принимает – в 
зависимости от настроения, соматического здоровья, трудоспособности в данную 

минуту. 

Способность удержать учебную задачу: стремится частично, теряет цель, 

соскальзывает на отвлеченную тему, характерны личные привнесения, не удерживает – 

требуется многократная обучающая помощь. Домашние работы выполняет нерегулярно.. 

Построение плана ее решения: при планировании испытывает затруднения в постановке 

задач, нуждается в помощи – поставить учебную задач, выстроить алгоритм. 

Какими методами, средствами и путем пользуется в процессе практического решения 
учебных задач:стремится идти по пути наименьшего сопротивления – отказывается в 

случае затруднений, бросает задачу, не выполняя её, пока не придет кто-то на помощь. 

Стратегии решения проблем: при возникновении затруднений активно идет на контакт с 

педагогом, продуктивно пользуясь его помощью. 

Особенности контрольно-оценочных действий и критичность отношения к 

 



ситуации: доминирующий вид контроля — пошаговый, степень его сформированности – 

частично сформирован; самостоятельности, отношение к результату деятельности – не 

умеет находить и исправлять ошибки, к собственным ошибкам и замечаниям педагога 

относится адекватно. Контрольные работы выполняются часто на отрицательные 

отметки. На плохие отметки реагирует внешне спокойно.  

 Расшифровка особенностей 

овладения учебными 

знаниями, умениями, 

навыками. 

Указать, какие затруднения испытывает, по каким видам учебной деятельности: 

При визуальном/аудиальном восприятии учебного материала переставляет буквы, слова, 

много речевых недочетов, говорит с преобладанием просто выстроенных фраз без 

сложных оборотов, т.е. читает плохо. 

При письме «на слух» переставляет слова в предложении, часто делает повторы, 

выражено искажение звуковой передачи речи. Тексты сочинений писать не может, не 

формирует полноценные фразы, ограничиваясь отрывочными словосочетаниями. Может 

быть нарушена трактовка логики повествования, происходит подмена понятий. 

При списывании пропускает слова, буквы. 

Для запоминания пользуется приемами повтора, проговаривания вслух. Проглатывает 

слова, не проговаривает. Пересказ идёт только по вопросам учителя, ответы 

односложные. Уровень понимания смысла прочитанного фрагментарный. 

Степень осмысленности материала: частичный, знания поверхностны, неустойчивы, 

способность к переносу в иные условия: действует по аналогии, на практике с помощью 

сверстников и педагога.  

 

 3. Особенности психического развития 

 Тип темперамента. Меланхолическо-холерический.  

 Репрезентативная система 

(доминирующая модальность 

при приеме и переработке 

информации). 

Визуальная.  

 Ведущее полушарие Левое.  

 Особенности познавательных 

процессов. 

Общая характеристика внимания: наибольшие затруднения испытывает при переходе с 

одного вида деятельности на другой. Общая познавательная пассивность. 

Работоспособность неустойчивая, утомляемость быстрая, объем заданий, выполняемых 

за урок: 2-3. 

Характеристика особенностей восприятия: не охватывает объем, полнота 

фрагментарная, не сформированы сенсорные эталоны, не испытывает трудностей 

пространственной ориентировки. 

Особенности мнестической деятельности: доминирующий тип памяти - наглядно-

образная, кратковременная, характера процесса запоминания - непродуктивный, 

доминирует мнестический процесс забывания; 

Особенности мыслительной деятельности: преобладающий тип мышления- образное 

восприятие, несформированность аналитико-синтетической деятельности, умения 

устанавливать причинно-следственные связи не выражены. 

Речевая деятельность: ОНР 3 уровня(общее недоразвитие речи) – несформированность 

звуковой и смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии 

лексико-грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. 

 

 Особенности эмоционально-

волевой сферы и личностные 

особенности. 

Характеристика эмоциональной сферы:  без раздражительности и агрессивных 

аффектов. Повышенная утомляемость, заторможенность, речевая дисфункция. 

Уровень и особенности самооценки: не эгоцентриче, себя оценивать лояльно может. На 

замечания реагирует адекватно, спокойно. От проблемных ситуаций не «уходит в 

сторону». Не перекладывает проблемы на других. 

Особенности волевой регуляции психической деятельности: ведомый, критичный  к 

 



поступкам своим и чужим, избегает конфликтов. 

Черты характера, и каким образом они влияют на учебную деятельность, основные 

нравственные качества, система интересов, склонностей, их устойчивость… с 

приведением конкретных примеров: невнимателен, что мешает в обучении, не 

сконцентрирован на конкретных задачах. 

 Особенности общения. Коммуникативные навыки: старается избегать больших компаний. Старается не 

вступать в споры и пререкания. Приветлив, миролюбив, приспосабливается к ситуации. 

Отношения со взрослыми: уважителен, вежлив, соблюдает дистанцию. 

Выводы о возможности и целесообразности нахождения в коллективе, социальный 

прогноз: в коллективе находит свое место.  Необходим контроль за окружением ребёнка 

для социализации. 

 

 Рекомендации. Нуждается в психологической помощи, нужны упражнения на развитие связной речи, 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи, закрепление правильного 

звукопроизношения и фонематического восприятия, дозировании материала, частом 

повторении пройденного, упражнениях на концентрацию и распределение внимания, 

обучению самодисциплине, контролю поведения, правильной организации распорядка дня. 

 

 

Описание системы работы учителя по созданию специальных условий для обучающегося с ОВЗ 

Для обеспечения соответствующего уровня образования для обучающегося с ЗПР, созданы следующие специальные 

условия: 

 создана адаптированная образовательная программа по предмету; 

Одним из условий является обеспечение коррекционной направленности предметного обучения. В целях преодоления 

школьных трудностей выделены следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Совершенствование приёмов учебной деятельности (самоконтроля, умения действовать по правилу, алгоритму); 

2. Развитие словесно-логического мышления; 

3. Развитие умения ориентироваться на систему признаков; 

4. Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

Для обеспечения реализации коррекционно-развивающих направлений предполагается использование следующих 

педагогических технологий: 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- здоровьесберегающие технологии (чередование видов деятельности, дозирование нагрузки, дифференцированные 

задания). 

Для данного учебного курса характерны следующие формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ: 

 фронтальная работа с классом; 

 парная работа в проектной деятельности; 

 индивидуальная работа. 

  ● коллективная;  

 ● групповая;  

 Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации: 

  ● содержания;  

 ● обучающих средств;  

 ● методов обучения.  

 Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры-обсуждения, проектная деятельность, дистанционное 

обучение.  



 Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. Основными формами контроля знаний, умений, 

навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, презентация 

проектов. 

При данных формах организации деятельности акцент делается на следующие методы: наглядные и практические, 

репродуктивный, игровые, приёмы развития мыслительной активности, приёмы выделения главного, приём 

комментирования. 

В ходе изучения предмета с целью контроля результативности работы предполагается проведение тестирования, 

письменных контрольных работ по итогам полугодия, письменных проверочных работ. Подобные формы контроля 
позволяют проверить теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение 

пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержания: 

 текущий: устный и письменный опрос, тестирование; 

 промежуточный: проверочная работа по окончании изучения темы; 

 итоговый: итоговая контрольная работа, ВПР. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ,  

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона "Об образовании в РФ" ФЗ-273 от 29.12.2012, 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. (с изменениями от 31.12.2015г.),  

на основании ООП ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево Самарской обл. в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования, 

 Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных Российским историческим обществом, в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования, 

 Примерной программы по учебным предметам ("Стандарты второго поколения". История 5-9 классы . - М.: 

Просвещение, 2010; на основе авторских рабочих программ "Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014" и " Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина., под редакцией А.В. Торкунова - М. : Просвещение, 2016". 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники: 

1. «Всеобщая история. История Нового времени» .», А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина 

 М.: Просвещение М. 2016 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях.  под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2016 

Выпускник научится: 
 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время; 
 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 

об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени• используя историческую 
карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 
 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса «История» в 5 – 9 классах 
 

Метапредметные результаты 
 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  

в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др 

Формирование ИКТ – компетентности. 
I. Создание графических объектов 

1.умения создавать специализированные карты и диаграммы: исторические, хронологические; 

II. Создание, восприятие и использование медиасообщений 

1. умения работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (историческими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

2. умения проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

3. умения использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

4. умения формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

5. умения избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации; 
III. Поиск и организация хранения информации 

1. умения использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



2. умения использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

3. умения использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

4.умения искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

5.умения формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
 

Предметные результаты 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 
основой для миропонимания и познания современного общества; 

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира 

Личностные результаты 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. – 

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования древнерусской народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса истории  (формирование УУД) 

кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 

кла

сс 

1. знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 

эмоциональное 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

2. уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение  к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

1. формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий 

планирования 

деятельности во времени и 

регуляция темпа его 

выполнения на основе 

овладения приемами 

управления временем 

(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка 

собственных возможностей в 

отношении решения 

поставленной задачи. 

1. свободно 

ориентироваться и 

воспринимать  тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического  и 

официально-делового 

стилей; 

2. понимать  и адекватно 

оценивать  язык  

средств массовой 

информации; 

3. умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

4. составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 



противостоять им; 

3. уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; 

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи и 

др.); 

5. создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

умение структурировать 

тексты, выделять главное 

и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

мыслей, побуждений. 

 

 

  II. Содержание учебного предмета. Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. Первые буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVI—ХVII в. 
Страны Востока в XVI—XVII вв. 
 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ 

Россия в XVI веке 
Смутное время 
Россия при первых Романовых 

Культурное пространство Русского государства в XVI - XVII веке 
Региональный компонент.  Россия в XVI – XVII веках: От Великого 

княжества к царству. Вологодский край в XVI – XVII веках. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Новая история. Конец XV—XVII В. 7 класс (28 ч.) 

От Средневековья к Новому времени. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. 

Реформация. Утверждение абсолютизма Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. 

Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало 

процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые революции  Нового времени 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание 

Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

 Традиционные общества Востока в эпоху  Нового времени. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. Колониальный период 

в Латинской АмерикеСоздание колониальной системыуправления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и 

война на Гаити. 

Итоговое повторение  Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 



 РОССИЯ В XVI—XVII вв.(40 ч) 7 класс 

Россия в XVI в. 

 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 
Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала 
и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного  времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 
экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России 
в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада.Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования 

и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
 

 7 класс (40ч – история России.)  

   

 Темы Кол- 

  во 

  часов 

1 Мир и Россия в начале 1 

 эпохи Великих географических открытий  

2 Территория, население и 1 

 хозяйство России в начале XVI в.  

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 



 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5-6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Начала 2 

 правления Ивана IV. Реформы Избранной рады  

7 Государства Поволжья, 1 

 Северного Причерноморья, Сибири  

 в середине XVI в.  

8-9 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

10- Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй 2 

11 половине XVI в.  

12- Опричнина 2 

13   

14 Россия в конце XVI в. 1 

15- Церковь и государство в XVI в. 2 

16   

17- Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

18   

19- Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» К\р 2 

20   

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале 1 

 XVII в.  

22- Смута в Российском государстве 2 

23   

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

28 Народные движения в XVII в. 1 

29 Россия в системе международных отношений 1 

30 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 1 

 в состав России  

31 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

32 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

33- Культура народов России в XVII в. 2 

34   

35- Народы России в XVII в. 2 

36   

37- Повторительно-обобщающие уроки по теме: 2 

38 -«Смутное время»  

 -«Россия при первых Романовых»  

39-

40 

Повторительно-обобщающий урок по курсу. 

Контрольная работа по всему курсу в форме теста    

 2 

   7 класс (28 ч. – всеобщая история)   

       

   Темы Кол- 

     во 

     часов 

41   Введение. От Средневековья к Новому времени. 1  

42   Технические открытия и выход к Мировому океану. 1  

43-44  Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 2  

45   Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1  

46-47  Дух предпринимательства преобразует экономику 2  

48   Европейское общество в раннее Новое время. 1  



Особенности организации контроля по обществознанию 

Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, в устной форме, в выполнении практических 

заданий 

 

текущий контроль - оценивание знаний, полученных на уроке 

тестовые, самостоятельные письменные работы по теории 

проектная работа 

промежуточная аттестация: контрольная работа по итогам  I и II-го полугодия 

итоговая аттестация: - диагностическая контрольная работа7 кл. 

 

 

   Повседневная жизнь   

      

49   Великие гуманисты Европы 1  

50   Мир художественной культуры Возрождения. 1  

51   Рождение новой европейской науки. 1  

52-53  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2  

54-55  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 2  

56   Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 1  

   море   

57-58  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 2  

   Франции.   

59   Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового времени» 1  

60-62  Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 3  

   Соединённых провинций.   

63-65  Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 3  

   парламентской монархии.   

     

66-67  Международные отношения в XVI – XVIII вв. 2  

      

68   Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 1  

   времени. XVI-XVII вв.»   



 



Пояснительная записка 

 
Статус рабочей программы.  

     Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  следующих  нормативно – 

правовых  документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ  (ред.13.07.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  

 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 
  стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 

классы. М., «Просвещение», 2015.  

    авторской программы Обществознание, 6—9 классы (140 ч), авторы: Л. Н. Боголюбов, академик 

РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. 

Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук 

 Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

 http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/  
      

       Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам, последовательность изучения  тем и разделов с учётом 

межпредметных связей,  логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.     

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения.  Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и 

социальной практике.  

     В  каждой теме до 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

● работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства  

●  
●  
● коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 
● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений; 

● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


методов социального познания; 
● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 
● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 
● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению; 
● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 
● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных 

социальных проблем; 
● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  
 

     Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 
отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-
бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
 

         Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 
- развитие абстрактного мышления; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 
 
 
 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 
зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 
- выработка жизненной философии, системы ценностей; 
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое 
призвание?». 



             Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать 
информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные 
материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 
        Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать 
те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми 
событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и 
профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и 
вырабатывать своё собственное мнение. 
        Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать 
во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать 
публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы 
данных. 
        Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 
организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 
поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 
конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 
      Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах 
опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к 
таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная 
культура».Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс 
«Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает 
широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через 
их зарождение, развитие и современное состояние.. 

 

Место и роль курса в обучении. 

 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 7 классе из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 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 курс даёт 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 определённой 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 ребёнка. Специальный 

урок посвящен  

 

 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек 

в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её 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»). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 
-  Учебник Обществознание. 7 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: 
Просвещение, 2015  
- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 7 класс» (М.:  
Просвещение, 2016). 
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 
2009. 
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

Результаты освоения курса «Обществознание» 

 

Личностными результатами, 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  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  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; 
трудовой 
• 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; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• 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. 

 
    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль 

знаний, промежуточная   аттестация,  которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно 

учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

Наряду с этим используются метода социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д; 

задания на выявление операционных жизненных ситуации и моделирование жизненных ситуации. 

    Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

-знания и представления о нормах российского законодательства; 

-знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

-коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с 

незаданным результатом.  

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку . 

    2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по 

окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

  

 



Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в 

форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью 

определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении 

всего установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его предметных 

знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

 

 

Содержание курса 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.    

   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 ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 



Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа.  

 

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. 

Итоговое обобщение.  

Календарно-тематическое планирование 

 

 №  

п/п 

Тема урока, 

дата 

Планируемые результаты 

1-2 Что значит 

жить по 

правилам 

09 

Предметные: научатся называть различные виды правил, приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, допускают 



существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

3-4   Права и 

обязанности 

граждан 

09 

Предметные: научатся определять, как права человека связаны с его потребностями, 

какие группы прав существуют, что означает выражение «права человека закреплены 

в законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

10 

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. 



6-7 Защита 

Отечества 

10 

Предметные: научатся определять, почему нужна регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной службе, отличия военной службы по призыву от 

службы по контракту, основные обязанности военнослужащих, как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения, 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

8-9 Что такое 

дисциплина 

10 

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. 

10-11 Виновен – 

отвечай 

11 

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.  

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. 

12-13 Кто стоит на 

страже закона 

11 

Предметные: научатся определять, какие задачи  стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие органы называют правоохранительными, 

функции правоохранительных органов 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

14 Практикум по 

теме: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

12 

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. 

15-16 Экономика и 

ее основные 

участники 

12 

Предметные: научатся определять, как экономика служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно решает цели экономики, как взаимодействуют 

основные участники экономики. 

Метапредметные: 

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. 

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. 

 

17-18 Золотые руки 

работника 

01 

Предметные: научатся определять, из чего складывается мастерство работника, чем 

определяется размер заработной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учётом. 



 

19-20 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

01 

Предметные: научатся определять, какова роль разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, виды затрат. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают собственную учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

21-22 Виды и формы 

бизнеса 

02 

Предметные: научатся определять, в каких формах можно организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и последовательность действий. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

23-24 Обмен, 

торговля, 

реклама 

02 

Предметные: научатся определять, как обмен решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

25-26 Деньги и их 

функции 

03 

Предметные: научатся давать определение понятию «деньги», определять их 

функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 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 

семьи 

03 

Предметные: научатся определять, что такое ресурсы семьи, составлять бюджет 

семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимают, применяют основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 



28 Практикум по 

теме: 

«Человек в 

экономичес-

ких 

отношениях» 

04 

Предметные: научатся определять все термины и понятия раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

29 Воздействие 

человека на 

природу 

04 

Предметные: научатся определять, что такое экологическая угроза, характеризовать 

воздействие человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 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. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживают им. 

30 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

04 

Предметные: научатся давать определение понятия «экологическая мораль», 

характеризовать правила экологической морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 



31 Закон на 

страже 

природы 

05 

Предметные: научатся определять, какие законы стоят на страже охраны природы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

32 Практикум по 

теме: 

«Человек и 

природа» 

05 

Предметные: научатся анализировать свое отношение к окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимают, применяют основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

33-34 Итоговое 

повторение  

05 

Предметные: научатся определять все термины и понятия за курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

 



 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

.Информационно-коммуникационные средства: 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (CD). 

Мультимедийные презентации к урокам. 

КИМы. Обществознание: 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО 

Электронные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 8 класс. 

Литература для учителя обществознания (основная школа):  

1. Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного педагога. - М.: 
Педагогическое общество России, 2000. 
2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: Реал-А, 2000. - Т. 1.  
3. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин -М., 2008. 
4. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001. 
5. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
6. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб., 2001. 
7. Тишков В. А. Российский народ. Ккнига для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 
8. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб. 2008. 
9. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008. 
10. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

  

Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 
обучение). 
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 
 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).  
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 
 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html-Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 
 http://www.50.economicus.ru-50 лекций по микроэкономике. 
http://www.gallery.economicus.ru- Галерея экономистов. 
 http://www.be.economicus.ru- Основы экономики. Вводный курс.  
 http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ. 
 http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь.  
http://www.hpo.opg— Права человека в России. 
 http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста.  
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 
сайт. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/


http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. nttp://www.school-
sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  
http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд». 
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  
http://www.russianculture.ru/— Культура России.  
http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный экологический портал. 
 http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема» 
.http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России». 
 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам. http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — 
Энциклопедии, словари, справочники. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 мультимедийный проектор, 

 экран проекционный, 

 принтер. 

Учебно-практическое оборудование: 

-аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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