Пояснительная записка.
Данная рабочая программа составлена на основании:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015)
3. Областного закона «Об образовании в Ростовской области» 14.11.2013 № 26-3С
4. Письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «О
примерной структуре рабочих программ учителя» от 22 июня 2016 г. №24/4.1.1-4546
5. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Школа № 97» (Утвержден Приказом №569 от 19.06.2015 г.)
6. «Положения о рабочей программе» (утверждено Приказом № 274 О/Д от 26.08.2016г.)
В соответствии:
1. Примерной
образовательной
программы основного общего образования по
обществознанию, рекомендованной к использованию Министерством образования и науки РФ, с
учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию под редакцией
академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата
педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидата
педагогических наук, помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений»,
Москва «Просвещение», 2011.
2. Основной образовательной программой основного общего образования (утверждена приказом № 195
О/Д от 26.08.2020 г.)
3.Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-наДону «Школа № 97» (утвержден приказом № 113 О/Д от 30.05.2020г.)
Количество часов в примерной(авторской) учебной программе -35 часов
Количество часов в рабочей программе, согласно учебному плану 35 часов, 1 час в неделю.
Отличительные особенности рабочей программы:
Количество часов совпадает в примерной программе и рабочей программе, изменения не были внесены.
Основные цели курса:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в
Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты
прав человека и гражданина;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Основные задачи курса:

- 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 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;
- 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 до
профессиональной подготовки.
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы,
обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и логики его развѐртывания, также
особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращѐнное к младшему подростковому возрасту,
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются
элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости.
Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаѐт условия для единства
обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы
выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании,
другим негативным явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета
предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной
школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и
небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и
поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и
нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права
типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю
важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчѐтливо
осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными
методиками.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной
деятельности.
Цели изучения обществознания в основной школе:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15
лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в
Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых
отношений.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации;
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и
нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и
утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, адекватных
современному уровню научных знаний;
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми,
национальными, этническими и социальными группами;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.


Содержание учебного предмета.
№

Наименование
раздела

Характеристика содержательной
линии

Название темы, работы,
направление проектной
деятельности

Количество
часов

1

Регулирование
поведения людей в
обществе

Контрольная работа на тему:
«Регулирование поведения людей
в обществе»

14

2

Человек в
экономических
отношениях

Контрольная работа
тему:
«Человек
экономических
отношениях»

14

3

Человек и природа

Что значит жить по правилам Права и
особенности человека и гражданина Права
ребенка и их защита Почему важно
соблюдать законы.
Учимся читать и уважать закон Защита
Отечества Военная служба Для чего нужна
дисциплина Виновен - отвечай Кто стоит
на страже закона Контрольная работа
Экономика и еѐ роль в жизни общества
Основные
участники
экономики
Мастерство
работника
Производство,
затраты, выручка, прибыль Виды и формы
бизнеса Обмен, торговля, реклама Деньги,
их функции Экономика семьи Контрольная
работа
Воздействие
человека
на
природу
Охранять природу – значит охранять
жизнь. Закон на страже природы.
Контрольная работа. Обобщение курса
«Обществознание»

4

Итоговое
повторение

Контрольная работа:
«Человек и природа»

на
в

6

1

Тематическое планирование.
№

Название раздела и темы

1-2

Регулирование
поведения
людей
в
обществе

3

4

Что значит жить
по правилам

Права
и
особенности
человека
и
гражданина
Права ребенка и
их защита

5

Почему
важно
соблюдать законы.
Учимся читать и
уважать закон

6
7

Защита Отечества
Военная служба

8-9

Для чего нужна
дисциплина
Виновен - отвечай

1011

Характеристика
основных
видов
деятельности ученика
Научатся объяснять понятия: социальные
нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд,
церемония, правила, манеры, санкции, табу,
традиции, этикет, называть различные виды
правил, приводить примеры индивидуальных и
групповых привычек, объяснять, зачем в
обществе приняты различные правила этикета
Научатся объяснять понятия: право человека,
свобода, гражданские права, политические
права,
социально-экономические
права,
культурные права, Организация объединѐнных
наций,
омбудсмен,
декларация,
пакт,
конвенция,
закон,
гарантия,
всеобщий,
неотчуждаемый
и
неделимый
характер,
стандарт; определять, как права человека
связаны с его потребностями, какие группы
прав существуют, что означает выражение
«права человека закреплены в законе»
Научатся
объяснять
понятия:
закон,
законодательные органы, демократический
политический
режим,
справедливость,
Конституция, Афинская демократия, свобода и
ее границы, противоправный, законность,
правопорядок;
определять,
почему
человеческому обществу нужен порядок,
каковы способы установления порядка в
обществе, в чем смысл справедливости, почему
свобода не может быть безграничной
Научатся объяснять понятия долг, патриотизм,
обязанность, защита Отечества, присяга;
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
Научатся определять, что такое дисциплина, ее
виды и ответственность за несоблюдение.
Научатся определять основные понятия по
теме,
кого
называют
законопослушным
человеком,
признаки
противоправного
поведения,
особенности
наказания
несовершеннолетних

УУД
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
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.

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

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.
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.

1213

Кто
стоит
страже закона

14

Контрольная
работа

Учатся работать с контрольно-измерительными
материалами

Экономика и еѐ
роль
в
жизни общества
Основные
участники
экономики
Мастерство
работника

Научатся определять, как экономика служит
людям, какая форма хозяйствования наиболее
успешно решает цели экономики, как
взаимодействуют
основные участники экономики.

1920

Производство,
затраты, выручка,
прибыль

Научатся определять, какова роль разделения
труда в развитии производства, что такое
прибыль, виды затрат

2122

Виды и
бизнеса

2324

Обмен, торговля,
реклама

Научатся
определять
роль
бизнеса
в
современной экономике, в каких формах можно
организовать бизнес, каковы виды бизнеса,
необходимость получения специальных знаний
для занятия бизнесом; объяснять понятия и
термины:
предпринимательство
(бизнес),
меценатство,
бизнесмен,
финансы,
экономический продукт, прибыль, купляпродажа, кредит, собственность.
Научатся: объяснять понятия и термины: обмен,
общественное
разделение
труда,
экономический
продукт,
товар,
рынок,
стоимость, потребительская стоимость, меновая

15

16

1718

Человек
в
экономических
отношениях

на

формы

Научатся определять, какие задачи стоят перед
сотрудниками правоохранительных органов,
какие органы называют правоохранительны-ми,
функции правоохранительных органов

Научатся определять, из чего складывается
мастерство работника, чем определяется размер
заработной платы

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.
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.
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.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем;
обмениваются мнениями, понимают позицию партнѐра.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно.
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
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.
Познавательные: выявляют особенности ипризнаки объектов, приводят
примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут
диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию,

стоимость, цена

2526

Деньги,
функции

27

Экономика семьи

28

Контрольная
работа

29

Человек
природа

и

Воздействие
человека
природу

их

Научатся: давать определение понятия и
терминам: ассигнации, банкноты, бартер,
деньги, монета, номинал, эквивалент, аверс,
реверс, легенда монеты, гурт, стойкость,
делимость, функции денег, мера стоимости,
средство
измерения
стоимости,
монета,
банкнота,
банк,
ассигнация,
средство
обращения, и тд.
Научатся: определять, что такое ресурсы семьи,
составлять бюджет семьи; объяснять понятия и
термины: семья, экономика, ресурсы семьи,
собственность, рантье, проценты, ссуда,
бюджет,
семейный
бюджет,
расходы
обязательные, расходы произвольные, лимит,
лимитировать, оптимизация.

Учатся работать с контрольно-измерительными
материалами

на

Научатся: определять, что такое экологическая
угроза, характеризовать воздействие человека
на природу: давать определения понятиям и
терминам
естественное загрязнение,

30

Охранять природу
– значит охранять
жизнь

Научатся давать определение понятиям:
экологическая мораль, ресурсы, заповедник,
биосферный заповедник, национальный парк;
характеризовать
правила
экологической
морали.

3132

Закон на страже
природы

Научатся определять, какие законы стоят на
страже охраны природы.

допускают существование других т.з.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого
материала, принимают и сохраняют учебную задачу
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.
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.
определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную дифференцированную оценку своей успешности.
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
познавательную цель; используют общие приѐмы 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 еѐ реализации; оценивают правильность выполнения
действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель; используют общие приѐмы 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 решения поставленных задач.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной

33

Контрольная
работа

Учатся работать с контрольно-измерительными
материалами

34

Обобщение курса
«Обществознание»

35

Итоговое
повторение

Систематизируют и проверяют знания по
курсу: относительно целостное представление
об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной
жизни,
механизмах
и
регуляторах деятельности людей
Выражают адекватное понимание причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности, устойчивую учебнопознавательную мотивацию учения.

форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации
Познавательные: находят нужную социальную информацию в
различныхисточниках; 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
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
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.

№

Дата
прове
дения

Название раздела и темы

Название темы
контрольной
работы

Кол
иче
ств
о
час
ов

Оборудование

Основные виды деятельности

Календарно-тематическое планирование.

Требования к результату

Виды
контроля

Что значит жить
по правилам

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Права и
особенности
человека и
гражданина
Права ребенка и
их защита

1

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

02.10

Почему важно
соблюдать
законы.
Учимся читать и
уважать закон

1

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

6

09.10

Защита
Отечества

1

7

16.10

Военная служба

1

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

8-9

23.10
30.10

Для чего нужна
дисциплина

2

1-2

04.09
11.09

3

18.09

4

25.09

5

Регулиров
ание
поведения
людей в
обществе

1

Учебник,
тетрадь,

Научатся
объяснять
понятия:
социальные нормы, привычка, обычай,
ритуал, обряд, церемония, правила,
манеры, санкции, табу, традиции,
этикет, называть различные виды
правил,
приводить
примеры
индивидуальных
и
групповых
привычек,
объяснять,
зачем
в
обществе приняты различные правила
этикета
Научатся объяснять понятия: право
человека, свобода, гражданские права,
политические
права,
социальноэкономические права, культурные
права, Организация объединѐнных
наций, омбудсмен, декларация, пакт,
конвенция, закон, гарантия, всеобщий,
неотчуждаемый
и
неделимый
характер, стандарт; определять, как
права человека связаны с его
потребностями, какие группы прав
существуют, что означает выражение
«права человека закреплены в законе»
Научатся объяснять понятия: закон,
законодательные
органы,
демократический
политический
режим, справедливость, Конституция,
Афинская демократия, свобода и ее
границы, противоправный, законность,
правопорядок; определять, почему
человеческому
обществу
нужен
порядок,
каковы
способы
установления порядка в обществе, в
чем смысл справедливости, почему
свобода не может быть безграничной
Научатся объяснять понятия долг,
патриотизм,
обязанность,
защита
Отечества,
присяга;
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
Научатся определять, что такое
дисциплина,
ее
виды
и

В
особенности
и
признаки
объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений,
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог

Опрос

устанавливают
причинно-следственные
связи и зависимости
между объектами, знают
основные
понятия,
понимают
различия
между
правами
и
свободами

Фронтальный
опрос

Знают
основные
понятия,
содержание
Конституции
РФ,
объясняют
необходимость
соблюдения
правопорядка
в
обществе.

Опрос

Самостоятельно
формулируют
цели,
ставят учебную задачу
на основе того, что уже
известно и усвоено, и
того,
что
еще
не
известно,
знают
основные
понятия,
правила и принципы
военной службы.
Знают особенности и
виды
дисциплины,

Фронтальная
беседа

Письменный
опрос

Письменный
опрос

Опрос

методические
материалы

ответственность за несоблюдение.

1011

13.11
20.11

Виновен
отвечай

-

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся
определять
понятия по теме, кого
законопослушным
признаки противоправного
особенности
несовершеннолетних

1213

27.11
04.12

Кто стоит на
страже закона

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся определять, какие задачи
стоят
перед
сотрудниками
правоохранительных органов, какие
органы называют правоохранительными, функции правоохранительных
органов

14

11.12

Контрольная
работа

1

Учатся работать с контрольноизмерительными материалами

15

18.12

16

25.12

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

1718

Человек в
экономиче
ских
отношени
ях

Регулирование
поведения
людей
в
обществе

основные
называют
человеком,
поведения,
наказания

Экономика и еѐ
роль
в
жизни общества

1

Научатся определять, как экономика
служит
людям,
какая
форма
хозяйствования наиболее успешно
решает
цели
экономики,
как
взаимодействуют
основные участники экономики.

Основные
участники
экономики

1

15.01
22.01

Мастерство
работника

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся
определять,
из
чего
складывается мастерство работника,
чем определяется размер заработной
платы

1920

29.01
05.02

Производство,
затраты,
выручка,
прибыль

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся определять, какова роль
разделения
труда
в
развитии
производства, что такое прибыль,
виды затрат

21-

12.02

Виды и формы

2

Учебник,

Научатся определять роль бизнеса в

объясняют
необходимость
дисциплинированного
поведения.
Определяют основные
понятия по теме, кого
называют
законопослушным
человеком,называют
признаки
противоправного
поведения, особенности
наказания
несовершеннолетних
Называют,
задачи
стоящие
перед
сотрудниками
правоохранительных
органов,
определение
правоохранительных
органов,
функции
правоохранительных
органов
Практически применяют
полученные знания.
Определяют,
как
экономика
служит
людям, какая форма
хозяйствования
наиболее
успешно
решает цели экономики,
как взаимодействуют
основные
участники
экономики.
Называют
из
чего
складывается мастерство
работника,
чем
определяется
размер
заработной платы
Определяют
роль
разделения
труда
в
развитии производства,
что такое прибыль, виды
затрат
Определяют
роль

Опрос,
практические
задания

Письменный
опрос

Тестирование

Опрос

Опрос

Письменный
опрос

Фронтальный
опрос

Письменный

22

19.02

бизнеса

2324

26.02
05.03

Обмен, торговля,
реклама

2526

12.03
19.03

Деньги,
функции

27

02.04

Экономика
семьи

их

тетрадь,
методические
материалы

современной экономике, в каких
формах можно организовать бизнес,
каковы виды бизнеса, необходимость
получения специальных знаний для
занятия бизнесом; объяснять понятия
и термины: предпринимательство
(бизнес), меценатство, бизнесмен,
финансы, экономический продукт,
прибыль,
купля-продажа,
кредит,
собственность.

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

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

2

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся: давать определение понятия
и терминам: ассигнации, банкноты,
бартер, деньги, монета, номинал,
эквивалент, аверс, реверс, легенда
монеты, гурт, стойкость, делимость,
функции денег, мера стоимости,
средство
измерения
стоимости,
монета, банкнота, банк, ассигнация,
средство обращения, и тд.

1

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся: определять, что такое
ресурсы семьи, составлять бюджет
семьи; объяснять понятия и термины:
семья, экономика, ресурсы семьи,
собственность, рантье, проценты,
ссуда, бюджет, семейный бюджет,
расходы
обязательные,
расходы
произвольные, лимит, лимитировать,
оптимизация.

бизнеса в современной
экономике,
виды
бизнеса, необходимость
получения специальных
знаний
для
занятия
бизнесом;
объясняют
понятия и термины:
предпринимательство
(бизнес), меценатство,
бизнесмен,
финансы,
экономический продукт,
прибыль,
купляпродажа,
кредит,
собственность.
Объяснять понятия и
термины:
обмен,
общественное
разделение
труда,
экономический продукт,
товар, рынок, стоимость,
потребительская
стоимость,
меновая
стоимость, цена
Определяют
понятия:
ассигнации, банкноты,
бартер, деньги, монета,
номинал,
эквивалент,
аверс, реверс, легенда
монеты, гурт, стойкость,
делимость,
функции
денег, мера стоимости,
средство
измерения
стоимости,
монета,
банкнота,
банк,
ассигнация,
средство
обращения,
средство
платежа.
Знают,
что
такое
ресурсы
семьи,
составлять
бюджет
семьи;
объяснять
понятия и термины:
семья,
экономика,
ресурсы
семьи,
собственность, рантье,
проценты,
ссуда,
бюджет,
семейный

опрос

Фронтальная
беседа

Письменный
опрос

Опрос

28

09.04

29

16.04

Контрольная
работа
Человек и
природа

Воздействие
человека
природу

Человек в
экономических
отношениях

1

на

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Учатся работать с контрольноизмерительными материалами
Научатся: определять, что такое
экологическая угроза, характеризовать
воздействие человека на природу:
давать определения понятиям и
терминам
естественное загрязнение,

Определяют, что такое
экологическая
угроза,
характеризуют
воздействие человека на
природу:
дают
определения понятиям и
терминам
естественное
загрязнение,

Опрос

Дают
определение
понятиям: экологическая
мораль,
ресурсы,
заповедник, биосферный
заповедник,
национальный парк;
характеризовать правила
экологической морали.
Определяют,
какие
законы стоят на страже
охраны природы.

Опрос

Учатся работать с контрольноизмерительными материалами

Применяют полученные
знания на практике

Тестирование

Систематизируют и проверяют знания
по курсу: относительно целостное
представление
об
обществе
и
человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей

Знают
основные
обществоведческие
понятия,
умеют
применять знания на
практике.

Фронтальная
беседа

30

23.04

Охранять
природу
–
значит охранять
жизнь

1

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

Научатся
давать
определение
понятиям:
экологическая
мораль,
ресурсы, заповедник, биосферный
заповедник, национальный парк;
характеризовать
правила
экологической морали.

3132

30.04
07.05

Закон на страже
природы

2

Научатся определять, какие законы
стоят на страже охраны природы.

33

14.05

Контрольная
работа

34

21.05

Обобщение
курса
«Обществознани
е»

Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы
Учебник,
тетрадь,
методические
материалы

35

28.05

Итоговое
повторение

Человек и
природа

1

бюджет,
расходы
обязательные, расходы
произвольные,
лимит,
лимитировать,
оптимизация.
Применяют полученные
знания на практике

Тестирование

Практические
задания

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для учителя:





















Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М:
Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт.
Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.
Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва.
«Просвещение» 2008.
Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009.
Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».
Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими материалами
/А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000.
Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой. – М: ВАКО, 2012.
Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013
Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011
Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009.
17. С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001.
Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.
Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию:
Материалы к курсу.— М., 1998.
Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.
Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.
Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.

Для обучающихся:









Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М:
Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт.
Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012
Конституция РФ. М., 2002.
Декларация прав ребенка;
Конвенция о правах ребенка.
Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.
Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.

Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г.
Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г.
Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год.
. Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996.
19. Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993.
20. Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993.
21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007.
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.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 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. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
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.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.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.
Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004.

Результаты освоения учебного курса, предмета и система
№

Наименование
раздела

1

Регулирование
поведения людей
обществе

2

Человек
экономических
отношениях

3

Человек и природа

в

в

Личностные УУД

Предметные УУД

Метапредметные УУД

Сохраняют мотивацию к учебной
деятельности, проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают положительное отношение
к процессу познания, адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности
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.
Выражают адекватное понимание
причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности, устойчивую
учебно-познавательную
мотивацию
учения.

Научатся определять основные
понятия по теме, кого называют
законопослушным
человеком,
признаки
противоправного
поведения, особенности наказания
несовершеннолетних

участвуют
в
коллективном
обсуждении проблем, обмениваются
мнениями,
понимают
позицию
партнера. самостоятельно выделяют и
формулируют цели, анализируют
вопросы, формулируют ответы.

Контрольная
работа

Научатся определять, как экономика
служит
людям, какая
форма
хозяйствования наиболее успешно
решает цели экономики, как
взаимодействуют
основные участники экономики

обмениваются мнениями, участвуют в
коллективном обсуждении проблем,
распределяют обязанности в группе,
проявляют
способность
к
взаимодействию

Контрольная
работа

Научатся
давать
определение
понятиям: экологическая мораль,
ресурсы, заповедник, биосферный
заповедник, национальный парк;
характеризовать
правила
экологической морали.

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.

Контрольная
работа

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Форма и вид
контроля

Оценка “5” ставится,
если ученик:

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2)
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка “4” ставится,
если ученик:

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка “3” ставится,
если ученик:

Оценка “2” ставится,
если ученик:

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2) не делает выводов и обобщений.
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
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