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Рабочая программа по обществознанию (7 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: обществознание
Класс: 7а,б класс
Год обучения: 2018-2019 гг.
Количество часов: в год 34ч, в неделю 1ч.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
4.Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;
5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
6.Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году»;
7.Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
8.ООП ООО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями,
протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г., утверждена приказом №103 от
14.06.2018г.)
9.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г,
протокол педагогического совета №10, утвержден приказом №103 от 14.06.2018г.)
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Рабочая программа по обществознанию для 7 классов составлена на основе авторской
программы «Обществознание 6-9 классы», авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев, опубликованной в сборнике «Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание.
6-11
классы»,
М.
«Просвещение», 2011.

Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогических характеристик класса. Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю) согласно учебному плану ГБОУ школы № 601 на 2017-2018 учебный год.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения.
С целью воспитания негативного отношения к коррупции, формирования
антикоррупционного мировоззрения, рабочая программа по истории включает в
себя урок «Формирование антикоррупционного мировоззрения».
Программа ориентирована на работу на УМК:
1. Обществознание. 7 класс под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой
(М.: Просвещение, 2014).
2.Боголюбов и др. Обществознание. Методическое пособие для учителя. М:
Просвещение, 2013.
3. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебнометодическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012.
4. Обществознание 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013.
Данный курс рассчитан на 34 учебных часов. Учебник «Обществознание. 7 класс» под
редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 17 параграфов. Резерв времени
предлагается использовать на методическую проработку содержания курса.
Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением
специальных рубрик учебника.
Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом
требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.
1.1 Цели и задачи:
Курс преподавания обществознания в среднем звене является первой ступенью
подобного обучения в средней школе, и, поэтому носит вводный характер. Данный курс
рассказывает об очень важной и очень необходимой людям науке — обществознании. В
целом его структура та же самая, в предыдущем учебнике (для 6 класса) — повествование
идет от общего к частному.
Вместе с тем он не похож на него потому, что двенадцатилетний возраст — это граница
между детским и подростковым мирами. А если учесть ускорение социального и
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духовного взросления современной молодежи, то можно считать, что нынешние
семиклассники уже подошли к этой черте.
Важно не опоздать и вовремя направить формирующуюся личность младшего подростка в
нужном для общества направлении. Перед ним открывается очень непростой, во многом
непонятный и наверняка незнакомый мир подростков — от 13 до 19 лет.
На взаимоотношения с другими людьми в огромной мере влияет характер и темперамент
подростка, его психологическая конституция, включающая интеллект, чувства,
способности. Она же во многом определяет самооценку, низкую или высокую, в
зависимости от которой подросток строит свои жизненные планы.
Курс призван научить не только тому, как контролировать свои эмоции, но и тому, как
стать лидером, а, возможно, и выдающейся личностью. Непростая наука лепить свою
личность состоит не только в умении общаться, говорить или слушать, но и в
нравственном развитии. Об этом и о том, как стать взрослым, ведется очень серьезный
разговор.
Однако, любой человек, в том числе и семиклассник, уже живет, причем живет в
обществе, а не готовится в него «войти» (как принято говорить, «вступить во взрослую
жизнь» или на какую-то конкретную ступень – поступить в вуз, начать работать,
образовать семью и т.д.). Развивая существующий минимум требований ФГОС,
программа и соответствующий ей УМК вводит также понятия действия и взаимодействия,
лидерства, инициативы, планирования и другие, поскольку они создают необходимое
предметное поле.
Поэтому, цель обучения в 7 классе – содействовать пониманию процесса взаимодействия
людей в обществе, создать условия для осознания того, как в обществе развивается
личность и как деятельность каждого человека влияет на общество в целом.
1.2. Место учебного предмета в учебном плане

Данный курс рассчитан на 34 учебных часов. Учебник «Обществознание. 7 класс» под
редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 17 параграфов. Резерв времени
предлагается использовать на методическую проработку содержания курса.
Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением
специальных рубрик учебника.

Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом
требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.

1.3.Учебно-методический комплекс
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.
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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.: ШколаПресс, 2000.
 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебнометодическому 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.





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.
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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
1.4Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
«Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
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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 в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
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участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Критерии выставлении отметок:
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенность и системность:

полнота и правильность - это правильный, полный ответ;

правильный, но неполный или неточный ответ;

неправильный ответ;

нет ответа.
При выставление отметок учитывается классификация ошибок и их количество:





грубые ошибки;
однотипные ошибки;
негрубые ошибки;
недочеты.

Шкала отметок
В ГБОУ школе №601 принята 4 - бальная шкала отметок:
 «5» - отлично;
 «4» - хорошо;
 «3» - удовлетворительно;
 «2» - неудовлетворительно.
Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, уровень достижения планируемых результатов составляет 90100% содержания правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет
знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы и уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной
ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
Обучающийся имеет уровень достижения планируемых результатов в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
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Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений планируемых
результатов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).»
Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
В сентябре проводиться стартовый( входной) контроль для определения
уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также
для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы
по ликвидации этих пробелов.
Одновременно входной контроль выполняет функцию
первичного среза обученности и качества знаний учащихся класса по предмету и
определения перспектив дальнейшего обучения каждого ученика и класса в целом с
целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими
показателями и выявления результативности работы учителя с классом
В декабре- январе проводиться промежуточный полугодовой контроль учащихся процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего
объёма одной – двух учебных дисциплин за полугодие.
В мае проводиться итоговый контроль учащихся — процедура, проводимая с целью

определения степени освоения учащимися содержания одной - двух учебных дисциплин
за год в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.

2. Содержание программы
Введение – 1 час Тема 1. Человек среди людей. (5ч).
Тема 2. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Тема 3. Человек в экономических отношениях (10 часов).
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Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные
сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная
плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка,
прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и
фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы
предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и
номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система,
рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение.
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система,
функции денег, бизнес, реклама.
Тема 4. Человек и природа (4 часа).
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы.
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы.
Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе.
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над
природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Резерв-3ч.
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс
№
урок
а
1

Тема урока

Практика

Контроль

Планируемые результаты

Дата № недели.

Вводный урок
Входная
контрольная
работа

Вспомнить
основные итоги
прошлого года
обучения
Познакомиться с
основным
содержанием курса
7 класса.
Наметить
перспективу
совершенствовани
я умений и
навыков в
процессе учебной
деятельности.

Тест.

Получат первичные представления о науке.
Формирование мотивации к изучению
обществознанию:
давать определения понятиям. участвовать в
обсуждении вопроса о том, для чего нужно
изучать обществознания

1

2

Межличностные
отношения

Работа с текстом Опрос
учебника.
Проблемные
вопросы.

2

3

Человек в группе.

Работа в парах.

Описывать межличностные отношения и их
отдельные виды. Показывать
проявления
сотрудничества и соперничества на конкретных
примерах. Описывать с опорой на примеры
взаимодействие и сотрудничество людей в
обществе. Оценивать собственное отношение к
людям других национальностей и другого
мировоззрения.
Исследовать
практические
ситуации, в которых проявились солидарность,
толерантность, лояльность, взаимопонимание.
Описывать большие и малые, формальные и
неформальные группы. Приводить примеры таких
групп. Характеризовать и иллюстрировать
примерами групповые нормы. Описывать с

Опрос

11

3

4

Общение

5

Конфликты
межличностных
отношениях.

6

ПовторительноПрактикум
обобщающий урок по
теме «Человек среди
людей».
Что значит жить по Дискуссия.
правилам.

7

Практические
задания.

опорой на примеры взаимодействие и
сотрудничество людей в обществе. Оценивать
собственное отношение к людям других
национальностей и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых
проявились
солидарность,
толерантность,
лояльность, взаимопонимание. Исследовать
практические ситуации, связанные с выявлением
места человека в группе, проявлениями
лидерства.
Характеризовать общение как взаимные деловые
и дружеские отношения людей. Иллюстрировать
с помощью примеров различные цели и средства
общения. Сравнивать и сопоставлять различные
стили общения. Выявлять на основе конкретных
жизненных ситуаций особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими. Оценивать
собственное умение общаться.

Опрос

в Работа с текстом Опрос
учебника.

4

Описывать сущность и причины
возникновения межличностных конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в
конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём
заключается конструктивное разрешение
конфликта. Иллюстрировать объяснение
примерами.
Выявлять и анализировать собственные
типичные реакции в конфликтной ситуации.

1

фронтальный.

Комплексное применение ЗУН

2

Опрос.

Научатся объяснять понятия: социальные 3
нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд,
12

церемония, правила, манеры, санкции, табу,
традиции,
этикет,
сетикет;
называть
различные виды правил, приводить примеры
индивидуальных и групповых привычек,
объяснять, зачем в обществе приняты
8

Права и
граждан.

обязанности Работа
Конституцией
РФ

с индивидуальный
.

9

Права и
граждан.

обязанности Работа
Конституцией
РФ

с фронтальный
опрос

10

Почему важно соблюдать Работа с текстом фронтальный
законы.
учебника.
опрос
проблемные
вопросы.

11

Защита Отечества.

Презентации,
сообщения.

индивидуальный

13

различные правила этикета
Научатся объяснять понятия: право человека,
свобода, гражданские права, политические права,
социально-экономические права, культурные
права, Организация объединённых 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: право человека,
свобода, гражданские права, политические права,
социально-экономические права, культурные
права, Организация объединённых 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
Научатся объяснять понятия долг, патриотизм,
обязанность,
защита
Отечества,
присяга;
определять, почему нужна регулярная армия, в

4

1

2

3

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

12

Что такое дисциплина.

13

Виновен отвечай

14

15

16

17

Работа с текстом фронтальный
учебника.
опрос
проблемные
вопросы.
Практические
Опрос
задания.

Научатся определять, что такое дисциплина, 4
ее виды и ответственность за несоблюдение

Научатся определять основные понятия по
теме, кого называют законопослушным
человеком,
признаки
противоправного
поведения,
особенности
наказания
несовершеннолетних
Виновен
отвечай. Работа в парах.
Опрос
Сохраняют
мотивацию
к
учебной
Формирование
деятельности, проявляют интерес к новому
антикоррупционного
учебному
материалу,
выражают
мировоззрения.
положительное отношение к процессу
познания
Кто стоит на страже Работа с текстом опрос
Научатся определять, какие задачи стоят
закона.
учебника.
перед сотрудниками правоохранительных
органов,
какие
органы
называют
правоохранительны-ми,
функции
правоохранительных органов
Кто стоит на страже Работа с текстом
фронтальный Научатся определять, какие задачи стоят
закона.
учебника. Схема. опрос
перед сотрудниками правоохранительных
органов,
какие
органы
называют
правоохранительны-ми,
функции
правоохранительных органов
ПовторительноТесты.
Научатся работать с тестовыми контрольнообобщающий урок по
измерительными материалами
теме «Человек и закон».
Промежуточный
14

1

2

3

4

1

18

полугодовой контроль
Экономика и ее основные Работа с текстом фронтальный
участники.
учебника.
опрос

19

Золотые руки работника.

20

Производство: затраты, Работа
выручка, прибыль.
словарем

21

Виды и формы бизнеса.

Работа с текстом опрос
учебника.
Таблица.

22

Виды и формы бизнеса.

Работа с текстом опрос
учебника.
Таблица

23

Обмен,
реклама.

Сообщения,
презентации.

торговля, Практические
задания.

индивидуальный
со фронтальный
опрос

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

2

Научатся определять, из чего складывается 3
мастерство работника, чем определяется
размер заработной платы
Научатся определять, какова роль разделения 1
труда в развитии производства, что такое
прибыль, виды затрат.
Научатся определять роль бизнеса в современной 2
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,
индивидуальное
предпринимательство,
акционерное общество, товарищество, акция,
акционер.

индивидуальный

15

Проявляют заинтересованность не только в 3
личном успехе, но и в решении проблемных
заданий
всей
группой,
выражают
положительное отношение к процессу
познания, адекватно понимают причины
успешности/неуспешносности
Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, 4
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 ;
определять, как обмен решает задачи экономики,
что необходимо для выгодного обмена, зачем
люди и страны ведут торговлю, для чего нужна
реклама товаров и услуг.

24

Обмен,
реклама.

торговля, Практические
задания.

индивидуальный

25

Деньги, и их функции.

Презентации,
сообщения.

индивидуальный

Сохраняют
мотивацию
к
учебной 1
деятельности, проявляют интерес к новому
учебному
материалу,
выражают
положительное отношение к процессу
познания
Научатся: давать определение понятия и 2

26

Экономика семьи.

Проблемные
задания.

индивидуальный

3

27

Повторительнообобщающий урок
теме
«Человек

Тесты

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, средство
платежа, средство накопления, чек, денежная
масса, валюта, конвертируемость; определять как
возникли
современные
деньги;
какими
качествами обладали первые монеты, что из себя
представляет современная монета и банкнота;
определять функции денег.
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.

Научатся определять все термины и понятия 1
раздела

по
и
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28

экономика».
Воздействие человека на Анализ СМИ.
природу.

Опрос

Научатся: определять, что такое экологическая
угроза, характеризовать воздействие человека на
природу: давать определения понятиям и
терминам
естественное загрязнение,
деятельность человека, промышленное
загрязнение воздуха, смог, биосфера,
промышленные и бытовые отходы,
свалка,полигон, экологический кризис, браконьер,
глобальная проблема, великое экологическое
правило, исчерпаемые и неисчерпаемые
природные ресурсы.

2

3

29

Охранять
природу- Работа
значит охранять жизнь.
документами,
презентации.

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

30

Закон
на
страже Работа
природы.
документами
ПовторительноТест.
обобщающий урок по
теме
«Человек
и
природа».
Итоговый

с Опрос

31

Научатся определять, какие законы стоят на 4
страже охраны природы
Определяют свою личностную позицию, 5
адекватную дифференцированную оценку
своей успешности. Научатся анализировать
свое отношение к окружающей среде

контроль

32
33
34

Резерв.
Резерв.
Резерв.

2
3
4
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