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 № 

урока 

Тема урока Изменения 

Глава I.Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

 1 Урок-диалог. Что значит жить по правилам  

 2 Права и обязанности граждан  

 3 Права ребенка и их защита  

 4 Входная контрольная работа  

 5 Почему важно соблюдать законы  

 6 Всероссийская проверочная работа по 

обществознанию 

 

 7 Учимся читать и уважать закон  

 8 Защита Отечества  

 9 Урок-практикум. Готовим себя к исполнению 

воинского долга 

 

 10 Для чего нужна дисциплина  

 11 Дисциплина, воля и самовоспитание  

 12 Виновен – отвечай  

 13 Закон наказывает  

 14 Кто стоит на страже закона.   

 15 Контрольная работа по теме  

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

 

Глава  II .Человек в системе экономических отношений (14 часов) 

 16 Урок- практикум. Экономика и еѐ основные 

участники 

 

 17  Учимся принимать рациональное решение  

 18 Мастерство работника. Мастер – ремесленник 

и рабочий: сходства и различия. (ОДНКНР) 

 

 19 Производство: затраты, выручка, прибыль.  
 20 Решение задач  

 21 Ролевая игра. Виды и формы бизнеса.  

 22 Учимся создавать свой бизнес. Правила чести 

российских предпринимателей. 

 

 23 Обмен, торговля, реклама.  

 24 Урок-практикум. Учимся быть думающим 

покупателем 

 

 25 Урок-игра. Деньги и их функции.  

 26  Урок-путешествие. Как изменялись деньги  

 27 Экономика семьи.  

 28 Урок - практикум. Семейный бюджет  
 29 Контрольная работа по теме «Человек в 

системе экономических отношений» 

 

Глава III.Человек и природа. (5 часов) 

 30 Воздействие человека на природу.  

 31 Охранять природу - значит охранять жизнь  

 32 Закон на страже природы.  

 33 Урок - практикум. Учимся беречь природу. 

Единство человека и природы. (ОДНКНР) 

 

 34 Итоговая контрольная работа по курсу  

 


