Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию для 7 класса руководствуется следующими нормативными документами:

Закон Российской Федерации «Об образовании».

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России 17 декабря 2010 г. №1897.Зарегистрирован
Минюстом России №19644 01 февраля 2011 г.

Л.Н.Боголюбов Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций.
– М.: Просвещение, 2013.

Учебный план на 2021-2022 учебный год ГБОУCОШ №2

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №2

Авторская программа для 10-11 классов по обществознанию, базовый уровень, Москва:
«Просвещение» 2007 года под редакцией академика РАО, Л.Н.Боголюбова (Обществознание. 6-11
классы. Л. Н. Боголюбитпаов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва, «Просвещение», 2007 г.)
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
• Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф Иванова. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе; под ред.
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2020.
• Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
• Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Поурочные разработки.
7класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
методическая система, реализованная в программе и УМК, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основного общего образования), она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков
людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Цели обучения предмету
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет),
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
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•

•

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.
Общая характеристика организации учебного процесса:
технологий, методов, форм, средств обучения

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 компонентов
(социально-психологические, морально-этические, социологические отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 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.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется 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. Основные методы
обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы,
когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию,
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особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий и положений, связи обобщённых 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 7 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и
права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Исходя из целей и задач обществоведческого образования в школе второй ступени и преемственности, контроль за уровнем ЗУН осуществляется тематически, в следующих формах: тестирование, практические работы, собеседования, терминологические диктанты, составление сравнительных таблиц, работа с адаптированными документами, защиты сообщений, презентаций, проектов.
Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки;
уроки-викторины; урок-презентация; комбинированные уроки, уроки деятельностный направленности: уроки «открытия» нового знания; уроки рефлексии; уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля.
Формы организации учебной деятельности: практикумы, беседы, лабораторные работы,
дискуссии, решение и составление познавательных задач, презентация творческих работ.
В учебном плане общеобразовательного учреждения на изучение обществознания отводится
34 часов, по 1 часу в неделю.
Срок реализации программы 2021 – 2022 учебный год.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности
за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
- Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
- Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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, свойственных
подросткам;
- Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
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- Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность 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 и 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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
общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. 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;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
5

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета, курса
Тема I. Мы живём в обществе (24 ч)
Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей.
Общественные отношения.
Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.
Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества.
Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. Натуральное и
товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага.
Затраты производства.
Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама —
двигатель торговли.
Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.
Семейный бюджет. Источники доходов
и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.
Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство
доходов. Перераспределение доходов.
Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении человека по
социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит.
Профессиональный успех и положение в обществе.
Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции государства.
Внутренняя и внешняя политика государства.
Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить
справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.
Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек.
Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч)
Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как
государственный. Патриотизм.
Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История
государственных символов России.
Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ
как юридический документ.
Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации.
Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. Национальность
человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные
отношения.
6

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить
себя к исполнению воинского долга.
Итоговый урок (1 час).
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№

Раздел, тема, основное содержание по темам

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КолХарактеристика основных видов общеобразовательной деятельности учащихся (на
во
уровне учебных действий)
часов
Тема I. Мы живём в обществе (24 часа)

1

Как устроена общественная жизнь

1 час

2

Как устроена общественная жизнь

1 час

3

Что значит «жить по правилам»

1 час

4

1 час

5

Чт Что значит «жить по правилам»о значит «жить
по правилам»
Практикум

1 час

Различать отдельные виды социальных норм.

6

Экономика и её основные участники

1 час

7

Экономика и её основные участники

1 час

8

Производственная деятельность человека

1 час

Объяснять сущность проблемы ограниченности экономических ресурсов.
Различать основных участников экономической деятельности: производителей
потребителей, предпринимателей и наёмных работников.
Раскрывать на примерах значение рационального поведения
субъектов экономической деятельности.

9

Производственная деятельность человека

1 час

10

Обмен, торговля, реклама

1 час

11

Обмен, торговля, реклама

1 час

Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни.
Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека.

и

Называть факторы, влияющие на производительность труда.
Формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт.
Использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности.
Раскрывать значение рационального поведения субъектов экономической деятельности.
Анализировать и оценивать с позиций экономических знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя.
Грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий
в конкретных ситуациях.

8

12

Домашнее хозяйство

1 час

13

Домашнее хозяйство

1 час

14

Бедность и богатство

1 час

15

Бедность и богатство

1 час

16

Человек в обществе: труд и социальная лестница

1 час

17

Человек в обществе: труд и социальная лестница

1 час

18

Зачем людям государство

1 час

19

Зачем людям государство

1 час

20

Почему важны законы

1 час

21

Почему важны законы

1 час

22

Культура и её достижения

1 час

23

Культура и её достижения

1 час

Характеризовать экономику семьи.
Анализировать структуру семейного бюджета.
Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы.
Составлять семейный бюджет.
Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека.
Раскрывать на примерах проявления богатства материального и духовного.
Различать прожиточный минимум и потребительскую корзину.
Объяснять причины неравенства доходов в обществе.
Описывать различные формы перераспределения доходов
Объяснять с помощью примеров значение интересов в продвижении человека по социальной
лестнице.
Раскрывать влияние социального окружения на положение человека в обществе.
Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности.
Объяснять причины возникновения государства.
Характеризовать важнейшие признаки государства.
Раскрывать задачи (функции)государства на примере современного Российского
государства.
Приводить примеры жизненных ситуаций, в которых необходимы документы,
удостоверяющие личность и её права (паспорт, СНИЛС).
Объяснять и конкретизировать с помощью примеров такие задачи государственных
законов, как установление и поддержание порядка, равенства всех перед законом.
Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие.
Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать своё мнение о
явлениях культуры.
Описывать явления духовной культуры.
Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа.
Описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним.
9

Описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры.
24

Практикум по теме «Мы живём в обществе»

1 час

Называть и объяснять обязанности граждан РФ. Раскрывать связь прав и обязанностей.
Обосновывать важность соблюдения дисциплины. Моделировать ситуации, связанные с
последствиями несоблюдения дисциплины.
Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч)

25

Наша страна на карте мира

1 час

26

Наша страна на карте мира

1 час

27

Государственные символы России

1 час

28

Государственные символы России

1 час

29

Конституция Российской Федерации

1 час

30

Гражданин России

1 час

31

Гражданин России

1 час

32

Мы — многонациональный народ

1 час

33

Защита Отечества

1 час

34

Практикум по теме «Наша Родина – Россия»

1 час

Описывать положение Российской Федерации на карте мира.
Приводить примеры проявления патриотизма из истории и жизни современного общества.
Характеризовать функции русского языка как государственного.
Описывать основные государственные символы Российской Федерации.
Знать текст гимна России.
Использовать дополнительные источники информации для создания коротких
информационных материалов, посвящённых государственным символам России.
Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Объяснять на примерах сущность понятия «гражданственность»; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества.
Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия.
Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современности
российского общества проявления толерантного отношения к людям разных
национальностей.
На примерах объяснять содержание конституционной обязанности защищать Отечество.
Осознавать значение военной службы как патриотического долга.
Конкретизировать с помощью примеров значение и пути подготовки себя к выполнению
воинского долга.
Систематизировать представления о федеративном характере многонационального
Российского государства, основных правах и обязанностях российских граждан.
Заключительный урок (1 ч)
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Кол-во
часов

№ п.п.
урока

Раздел учебной
программы
Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

Требования к результату
предметные УУД

1.

Как устроена
общественная жизнь

1

Выполнять несложные
познавательные и
практические задания,
основанные на ситуациях
жизнедеятельности
человека в разных сферах
общества.
Наблюдать и
характеризовать явления
и события, происходящие
в различных сферах
общественной жизни.

2.

Как устроена
общественная жизнь

1

3.

Что значит «жить по
правилам»

1

Раскрывать роль
социальных норм как
регуляторов
общественной жизни и
поведения человека.

4

Что значит «жить по
правилам»

1

Различать отдельные
виды социальных норм.

метапредметные УУД

Тема I. Мы живём в обществе (24 часа)
Научатся: называть
Познавательные: самостоятельно
сферы общественной
выделяют и формулируют цели;
жизни и давать краткую анализируют вопросы, формулируют
характеристику.
ответы.
Коммуникативные: участвуют в
Получат возможность
коллективном обсуждении проблем;
научиться определять
обмениваются мнениями, понимают
взаимосвязь сфер
позицию партнера.
общественной жизни на
Регулятивные: принимают и
конкретных примерах.
сохраняют учебную задачу;
Называть ступени
самостоятельно выделяют и
развития общества,
формулируют цель; составляют план и
исторические типы
общества.
последовательность действий
Научатся: объяснять
Познавательные: выявляют
понятия: социальные
особенности и признаки объектов,
нормы, привычка,
приводят примеры в качестве
обычай, ритуал, обряд,
доказательства выдвигаемых
церемония, правила,
положений.
Коммуникативные: взаимодействуют
манеры, санкции, табу,
в ходе групповой работы, ведут
традиции, этикет,
диалог, участвуют в дискуссии,
сетикет;
принимают другое мнение и позицию,
допускают существование различных
точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала, принимают и
сохраняют учебную задачу
Получат возможность
Познавательные: выявляют
научиться называть
особенности и признаки объектов,
различные виды правил, приводят примеры в качестве
приводить примеры
доказательства выдвигаемых
индивидуальных и
положений.
Коммуникативные: взаимодействуют
групповых привычек,
в ходе групповой работы, ведут
объяснять, зачем в
диалог, участвуют в дискуссии,
обществе приняты
принимают другое мнение и позицию,
различные правила
этикета
допускают существование различных

Дата проведения
урока
по
факти
плану
ческая

Виды
контроля

Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность; выражают положительное отношение к
процессу познания

02.09.

Текущий

09.09.

Текущий

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины
успешности/неуспешн
ости учебной
деятельности

16.09.

Текущий

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины

30.09.

Текущий

личностные УУД
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5
6.

Практикум
Экономика и её
основные участники

7.

Экономика и её
основные участники

1

8.

Производственная
деятельность
человека

1

9.

Производственная
деятельность
человека

1

1

Объяснять сущность
проблемы ограниченности
экономических ресурсов.
Различать основных
участников
экономической
деятельности:
производителей и
потребителей,
предпринимателей и
наёмных работников.
Раскрывать на примерах
значение рационального
поведения
субъектов экономической
деятельности.
Называть факторы,
влияющие на
производительность
труда.
Формулировать и
аргументировать
собственные суждения,
касающиеся отдельных
вопросов экономической
жизни и опирающиеся на
экономические знания и
личный опыт.
Использовать
полученные знания при
анализе фактов поведения
участников
экономической
деятельности; оценивать
этические нормы
трудовой и
предпринимательской
деятельности.
Раскрывать значение
рационального поведения
субъектов экономической
деятельности.

точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала, принимают и
сохраняют учебную задачу

успешности/неуспешн
ости учебной
деятельности

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

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.

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/неуспешн
ости учебной
деятельности.

Научатся: определять,
какова роль разделения
труда в развитии
производства.
Получат возможность
научиться что такое
прибыль, виды затрат.

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

Оценивают
способную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с их
учётом.

07.10

Текущий

14.10.

Текущий

21.10.

Текущий

28.10.

Текущий

12

10.

Обмен, торговля,
реклама

1

11.

Обмен, торговля,
реклама

1

12.

Домашнее хозяйство

1

13.

Домашнее хозяйство

1

Анализировать и
оценивать с позиций
экономических знаний
сложившиеся практики и
модели поведения
потребителя.
Грамотно применять
полученные знания для
определения
экономически
рационального поведения
и порядка действий
в конкретных ситуациях

Характеризовать
экономику семьи.
Анализировать структуру
семейного бюджета.
Сопоставлять свои
потребности и
возможности, оптимально
распределять свои
материальные и трудовые
ресурсы.
Составлять семейный
бюджет.
Выполнять несложные
познавательные и
практические задания,
основанные на ситуациях
жизнедеятельности
человека.

Научатся: объяснять
понятия и термины:
обмен, общественное
разделение труда,
экономический продукт,
товар, рынок,
стоимость,
потребительская
стоимость, меновая
стоимость, цена, бартер,
торговля, ассортимент,
оптовая торговля,
розничная торговля,
внутренняя торговля,
внешняя торговля,
реклама, рекламное
агентство, торговый
знак, бренд,
потребитель;
Получат возможность
научиться определять,
как обмен решает
задачи экономики, что
необходимо для
выгодного обмена,
зачем люди и страны
ведут торговлю, для
чего нужна реклама
товаров и услуг.
Научатся: объяснять
понятия и термины:
домохозяйство,
потребление, доход,
сбережения, бюджет,
активы, пассивы.
Получат возможность
научиться определять
экономические функции
домохояйств, выделять
источники доходов
семьи, определять что
такое семейный бюджет
и какие существуют
финансовые цели и
планы.

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

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель; используют
общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных
целей с учётом конечного результата;
составляют план и последовательность
действий.

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

Применяют правила
делового
сотрудничества,
сравнивают разные
точки зрения,
оценивают
собственную учебную
деятельность,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания

11.11.

Текущий

18.11.

Текущий

25.11.

Текущий

02.12.

Текущий

13

14.

Бедность и
богатство

1

15.

Бедность и
богатство

1

16.

Человек в обществе:
труд и социальная
лестница

1

17.

Человек в обществе:
труд и социальная
лестница

1

Раскрывать на примерах
проявления богатства
материального и
духовного.
Различать прожиточный
минимум и
потребительскую
корзину.
Объяснять причины
неравенства доходов в
обществе.
Описывать различные
формы
перераспределения
доходов
Объяснять с помощью
примеров значение
интересов в продвижении
человека по социальной
лестнице.
Раскрывать влияние
социального окружения
на положение человека в
обществе.
Обосновывать связь
профессионализма и
жизненного успеха.
Выполнять несложные
познавательные и
практические задания,
основанные на ситуациях
жизнедеятельности
человека в разных сферах
общества.
Учитывать
общественные
потребности при выборе
направления своей
будущей
профессиональной
деятельности.

Научатся: объяснять
понятия и термины:
бедность, богатство,
потребительская
корзина, прожиточный
минимум.
Получат возможность
научиться объяснять
почему происходит
неравенство доходов и
как перераспределяются
доходы.

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.

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/неуспешн
ости учебной
деятельности.

09.12.

Текущий

16.12.

Текущий

Научатся: объяснять
понятия социальная
лестница,
квалификация.
Получат возможность
научиться объяснять
как интересы человека
могут повлиять на его
социальное положение,
выяснять почему одни
люди более успешны,
чем другие и что может
привести к улучшению
положения человека в
обществе.

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

Оценивают
способную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с их
учётом.

23.12.

Текущий

13.01.

Текущий

14

18.

Зачем людям
государство

1

19.

Зачем людям
государство

1

20.

Почему важны
законы

1

21.

Почему важны
законы

1

22.

Культура и её
достижения

1

Объяснять причины
возникновения
государства.
Характеризовать
важнейшие признаки
государства.
Раскрывать задачи
(функции)государства на
примере современного
Российского государства.
Приводить примеры
жизненных ситуаций, в
которых необходимы
документы,
удостоверяющие
личность и её права
(паспорт, СНИЛС).
Объяснять и
конкретизировать с
помощью примеров такие
задачи государственных
законов, как установление
и поддержание порядка,
равенства всех перед
законом.
Оценивать сущность и
значение правопорядка и
законности, собственный
возможный вклад в их
становление и развитие.
Осознанно
содействовать защите
правопорядка в обществе
правовыми способами и
средствами.

Характеризовать
развитие отдельных
областей и форм
культуры.
Находить и извлекать
социальную информацию

Научатся: объяснять
понятия и термины:
страна, государство,
налоги, граждане,
подданные.
Получат возможность
научиться определять
где и когда возникли
государства, какие
задачи решает
государство и чем
граждане отличаются от
подданных государства.

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

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/неуспешн
ости учебной
деятельности.

20.01.

Текущий

27.01.

Текущий

Научатся: объяснять
понятия: закон,
законодательные
органы,
демократический
политический режим,
справедливость,
Конституция, Афинская
демократия, свобода и
ее границы,
противоправный,
законность,
правопорядок;
Получат возможность
научиться определять,
почему человеческому
обществу нужен
порядок, каковы
способы установления
порядка в обществе, в
чем смысл
справедливости, почему
свобода не может быть
безграничной.
Научатся: описывать
духовные ценности
российского народа,
выражать собственное
отношение к ним,
выражать своё мнение о

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.

Применяют правила
делового
сотрудничества,
сравнивают разные
точки зрения,
оценивают
собственную учебную
деятельность,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания

03.02.

Текущий

10.02.

Текущий

Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов,
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают

17.02.

Текущий

15

23.

Культура и её
достижения

1

о достижениях и
проблемах развития
культуры из
адаптированных
источников различного
типа.

24.

Практикум по теме
«Мы живём в
обществе»

1

Называть и объяснять
обязанности граждан РФ.
Раскрывать связь прав и
обязанностей.
Обосновывать важность
соблюдения дисциплины.
Моделировать ситуации,
связанные с
последствиями
несоблюдения
дисциплины.

25.

Наша страна на
карте мира

1

26.

Наша страна на
карте мира

1

Описывать положение
Российской Федерации на
карте мира.
Приводить примеры
проявления патриотизма
из истории и жизни
современного общества.
Характеризовать
функции русского языка
как государственного.

явлениях культуры.
Получат возможность
научиться Описывать
процессы создания,
сохранения, трансляции
и усвоения достижений
культуры.

Коммуникативные: взаимодействуют
в ходе совместной работы , участвуют
в дискуссии, принимают другое
мнение и позицию.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала, принимают и
сохраняют учебную задачу
Научатся работать с
Познавательные: овладевают
тестовыми контрольноцелостными представлениями о
измерительными
качествах личности человека,
материалами
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.
Тема II. Наша Родина — Россия (10 часов)
Научатся: определять
Познавательные: самостоятельно
понятие «федерация»;
выделяют и формулируют
объяснять, что значит
познавательную цель; используют
быть патриотом.
общие приёмы решения задач.
Получат возможность
Коммуникативные: допускают
научиться: работать с
возможность существования у людей
текстом учебника;
различных точек зрения, в том числе
высказывать
не совпадающих с его собственной, и
собственное мнение,
ориентируются на позицию партнёра в
суждения.
общении и взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных
целей с учётом конечного результата;
составляют план и последовательность
действий.

положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины
успешности/неуспешн
ости учебной
деятельности

24.02.

Текущий

Сравнивают разные
т.з., оценивают
собственную учебную
деятельность,
сохраняют мотивацию
к учебной
деятельности.

03.03.

Тематический

Выражают гражданскую идентичность в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ
и историю.

10.03.

Текущий

17.03.

Текущий

16

27.

Государственные
символы России

1

28.

Государственные
символы России

1

29.

Конституция
Российской
Федерации

1

Описывать основные
государственные символы
Российской Федерации.
Знать текст гимна
России.
Использовать
дополнительные
источники информации
для создания коротких
информационных
материалов, посвящённых
государственным
символам России.

Научатся: определять
государственные
символы.
Получат возможность
научиться: составлять
генеалогическое древо;
работать с текстом учебника; анализировать
таблицы; решать
логические задачи;
высказывать собственное мнение, суждения.

Использовать знания и
умения для формирования
способности уважать
права других людей,
выполнять свои
обязанности гражданина
РФ.

Научатся:
анализировать основные
принципы правового
государства; на основе
ранее изученного
материала решать
проблемные задачи;
характеризовать
исторические этапы
развития конституции в
России; анализировать
основные принципы
правового государства;
на основе ранее
изученного материала
решать проблемные
задачи

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель; используют
общие приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем;
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия
Познавательные: умение определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать; создавать,
применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач,
устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы.
Коммуникативные: умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, умение осознанно
использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью.
Регулятивные: умение
самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи
в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной
деятельности.

Выражают гражданскую идентичность в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ
и историю.

31.03.

Текущий

07.04.

Текущий

Воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения к Отечеству,
воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной.

14.04.

Текущий

17

30.

Гражданин России

1

31.

Гражданин России

1

32.

Мы —
многонациональный
народ

1

33.

Защита Отечества

1

Объяснять на примерах
сущность понятия
«гражданственность»;
приводить примеры
проявления этих качеств
из истории и жизни
современного общества.
Использовать знания и
умения для формирования
способности уважать
права других людей,
выполнять свои
обязанности гражданина
РФ.
Характеризовать и
конкретизировать
примерами этнические и
национальные различия.
Показывать на
конкретных примерах
исторического прошлого
и современности
российского общества
проявления толерантного
отношения к людям
разных национальностей.

На примерах объяснять
содержание
конституционной
обязанности защищать
Отечество.
Осознавать значение
военной службы как
патриотического долга.
Конкретизировать с
помощью примеров
значение и пути
подготовки себя к
выполнению воинского
долга.

Научатся: определять
права и обязанности
гражданина Российской
Федерации.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать таблицы;
решать логические
задачи; высказывать
собственное мнение,
суждения.

Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач;
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и
других людей.

Выражают гражданскую идентичность
в форме осознания
«Я» как гражданина
России, чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю.

21.04.

Текущий

28.04.

Текущий

Научатся: с уважением
относиться к образу
жизни и культуре
разных народов.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать таблицы;
решать Логические
задачи высказывать
собственное мнение,
суждения.

Познавательные: ставят и
формулируют проблему урока;
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения; предлагают помощь
и сотрудничество).
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
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.

Осознают свою
этническую принадлежность;
проявляют
гуманистическое
сознание, социальную
компетентность как
готовность к решению
моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении
социальным нормам.

05.05.

Текущий

Оценивают
собственную учебную
деятельность, свои
достижения,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с их
учетом

12.05.

Текущий

Научатся: объяснять
понятия долг,
патриотизм,
обязанность, защита
Отечества, присяга;
Получат возможность
научиться: 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
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34.

Практикум по теме
«Наша Родина –
Россия»

1

Систематизировать
представления о
федеративном характере
многонационального
Российского государства,
основных правах и
обязанностях российских
граждан.

долга
Научатся: определять
права и обязанности
гражданина Российской
Федерации.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать
собственное мнение,
суждения.

Познавательные: ставят и
формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем
плане.
Заключительный урок (1 ч)

Осознают свою
этническую принадлежность;
проявляют
гуманистическое
сознание, социальную
компетентность как
готовность к решению
моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении
социальным нормам.

19.05.

Тематический
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Критерии оценивания
Критерии оценки устного ответа:
• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки тестового задания:
• 75-100% - отлично «5»;
• 60-74% - хорошо «4»
• 40-59% - удовлетворительно «3»;
• менее 40% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;
• полное отсутствие работы - отметка «2»;
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Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и
учащихся.
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию
Содер«2»
жание/
Отметка
1.Общая Тема предмета не
очевидна. Инфоринформация не точна или
мация
не дана.

«3»

«4»

«5»

Достаточно точная
информация. Использовано более
одного ресурса.

Данная информация кратка и ясна.
Использовано более одного ресурса.

Сформулирована и
раскрыта тема
урока.
Ясно изложен материал.
Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Сформулирована
и раскрыта тема
урока.
Полностью изложены основные
аспекты темы
урока.
Отражены области применения
темы. Изложена
стратегия решения проблем.

2. Тема

Не раскрыта и не
ясна тема урока.
Объяснения некорректны, запутаны
или не верны.

Информация
частично изложена. В работе
использован
только один
ресурс.
Тема частично
раскрыта. Некоторый материал изложен
некорректно.

3. Применение
и
проблемы

Не определена область применения
данной темы. Процесс решения неточный или неправильный.

Отражены некоторые области применения темы. Процесс решения
неполный.
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