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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом внесенных 

изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 

августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования)  

 (за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Примерная основная образовательная программа ООО. 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676) 

Локальный уровень 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ 

СОШ № 277). 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-

ОД от 20.09.2016). 

 Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 

30.08.2019). 

 Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Учебный план  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

 Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Боголюбов, Иванова, Городецкая: Обществознание. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия учеб. под ред. Боголюбова Л. Н.М., Просвещение, 

2014г. 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 создание условий для социализации личности;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Общая характеристика учебного  предмета 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. Курс раскрывает основные понятия из разделов экономики, права 

и экологии. 

Изменения, внесённые в программу 

Программа скорректирована с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Также в курс добавлены темы по антикоррупционной деятельности. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Данный курс рассчитан на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

 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; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные:  

 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;  

 способность 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;  

 умение 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. подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом 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. 

Предметные: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 



 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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; 

 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, патриотизм и 

гражданственность; 

 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

II. Содержание учебной программы 



Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 

социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. 

Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 

политические права. Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 

Виновен – отвечай. Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых актов.  

Система законодательства. Признаки и виды  правонарушений. Юридическая 

ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. Презумпция  

невиновности. 

 Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. 

Нотариус. Милиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Урок повторения и обобщения. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

Человек в экономических отношениях. 

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

сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

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

плата. Факторы, влияющие на производительность труда.      

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

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства.  

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

Деньги и их функции. 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. 

Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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. 

 

III. Программно-методическое обеспечение. 

Класс Учебники (автор, название, год 

издания, кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

 7 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание.7 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. 

Поурочные разработки к учебнику 

Обществознание. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
В результате изучения обществознания ученик должен уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; 

 ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т. п.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для полноценного выполнения 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. 

Критерии и нормы оценки знаний 



Для оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контрольно-

оценочной деятельности можно выделить следующие пять уровней усвоения учебного 

материала: 

 первый уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и различение 

понятий, объектов изучения; 

 второй уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) на уровне памяти; 

 третий уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного материала 

(объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ действий с 

объектами изучения; 

 четвёртый уровень (достаточный) - действия по применению знаний в знакомой 

ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение 

действий с чётко обозначенными правилами; применение знаний на основе 

обобщённого алгоритма для решения новой учебной задачи; 

 пятый уровень (высокий) - действия по применению знаний в незнакомых, 

нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные 

действия по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения.  

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, владение и оперирование 

им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризуются полнотой, осознанностью, 

системностью, прочностью, мобильностью знаний, а также степенью познавательной 

самостоятельности учащихся в выполнении учебных задач.  

Рекомендуется ориентироваться на следующие показатели оценки образовательных 

результатов при осуществлении контроля в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и требованиями учебных программ по курсам, классам:  

Отметка в баллах Показатели оценки результатов учебной деятельности 

3 

Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, событий, 

явлений, процессов) программного учебного материала по 

предъявленному описанию. Осуществление способов учебно- 

познавательной деятельности под руководством учителя с 

использованием учебника (учебного пособия) и/или других средств 

обучения. 

Различение объектов изучения (понятий, явлений, процессов) 

программного учебного материала по предъявленному описанию. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности под 

руководством учителя с использованием учебника (учебного 

пособия) и/или других средств обучения 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти: фрагментарный пересказ и перечисление отдельных 

понятий, исторических событий, явлений, процессов, персоналий 

без объяснения; осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности по образцу с помощью учителя с использованием 

учебника (учебного пособия) и/или других средств обучения. 

4 

Воспроизведение программного учебного материала по памяти: 

определений понятий, описания событий, явлений, процессов с 

указанием общих и отличительных внешних признаков без их 

объяснения, основных сведений; осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу с помощью учителя с 

использованием учебника (учебного пособия) и/или других средств 

обучения. 

Осознанное воспроизведение значительной части программного 



учебного материала: характеристика изучаемых объектов по плану 

(памятке); самостоятельное осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу. 

Осознанное воспроизведение в полном объеме программного 

учебного материала: правильное использование терминологии, 

описание событий, явлений, процессов с элементами объяснения, 

раскрывающими причинно- следственные связи и отношения; 

самостоятельное осуществление способов деятельности по 

образцу. 

5 

Владение и оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации: конкретизация понятий, выводов примерами; 

анализ событий, явлений, процессов с целью объяснения 

причинно-следственных связей, выводов, имеющихся в учебнике 

(учебном пособии); самостоятельное выполнение задач и заданий 

по алгоритму. 

Свободное владение и оперирование программным учебным 

материалом в знакомой ситуации: анализ исторических событий, 

явлений, процессов с целью объяснения причинно- следственных 

связей, выводов; обобщение изучаемого материала; обоснование и 

доказательство; раскрытие сущности изучаемых явлений, 

процессов; использование внутрипредметных связей; 

самостоятельное выполнение задач и заданий по алгоритму. 

Оперирование программным учебным материалом, осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой 

ситуации; использование межпредметных связей; оценка фактов на 

основе изученного материала; выполнение задач и заданий 

преобразовательного и проблемного характера. 

Свободное оперирование программным учебным материалом, 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации; самостоятельное выполнение задач и 

заданий преобразовательного и проблемного характера; 

выполнение творческих заданий и работ (сочинение, эссе, реферат 

и т.п.). 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

 Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др. 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна - две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов 

или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д.  



 Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3»ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

 Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

V. Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 15 

2 Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 13 

3 Раздел 3. Человек и природа. 5 

4 Итоговое повторение. 1 

 Итого 34 
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1четверть 1 8 - - - - - 

2 четверть 1;2 8 - - 1 - - 

3 четверть  2 10 - - - - - 

4 четверть 2;3 8 - 1 1 - - 

Всего:  34 - 1 2 - - 



VI. Календарно тематический план: 

№

п/

п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

Основные вопросы Виды деятельности учащихся Формы, формы 

контроля 

контроля 

(стартовый, 

текущий, 

промежуточный, 

итоговый) п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

Формирование УУД учащихся по теме «Регулирование поведения людей в обществе»: 

Познавательные УУД:  

поиск существенной информации;  

умение структурировать знания;  

осознанное речевое высказывание в устной форме;  

формулируют ответы на вопросы учителя; использует знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные УУД:  
допускать существование различных точек зрения;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

строить понятное для партнера высказывание.  

Регулятивные УУД:  

определяют цели и личностно значимую проблему урока;  

действуют с учетом выделенных учителем ориентиров;  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм действий;  

корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом возникших трудностей.  

Личностные УУД:  

понимают значение знаний для человека и принимают его; 

выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу;  

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  

развивают способность к самооценке. 

1 03.0

9 

 Что значит жить по 

правилам. 

Социальная норма, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, этикет, 

манеры 

Заполнение таблицы, анализ текста, 

заполнение схемы. 

стартовый 

2 10.0

9 

 Учимся общаться в 

Интернете 

Сетикет. Работа с учебником текущий 



3 17.0

9 

 Права и обязанности 

граждан. 

 Конституция, Конвенция ООН 

Гражданские, политические, 

экономические, культурные и 

социальные права. 

Работа с учебником, заполнение схемы текущий 

4 24.0

9 

 Учимся пользоваться 

своими правами. 

 Конституция, Конвенция ООН 

Гражданские, политические, 

экономические, культурные и 

социальные права. 

Работа с нормативно-правовыми актами. текущий 

5 01.1

0 

 Почему важно 

соблюдать законы. 

Права, обязанности, закон. 

Справедливость. 

Работа с учебником, анализ фактов, 

анализ текста. 

текущий 

6 08.1

0 

 Учимся читать и 

уважать закон. Борьба 

со взяточничеством. 

Права, обязанности, закон. 

Справедливость. 

Работа с нормативно-правовыми актами. текущий 

7 15.1

0 

 Защита Отечества. 

Коррупция в армии. 

Долг, обязанность, внешние 

угрозы- глобальные, 

региональные, частные. 

Внутренние угрозы. Общие, 

должностные, специальные 

обязанности военнослужащих. 

Анализ ситуаций, подготовка сообщений, 

анализ высказываний. 

текущий 

8 22.1

0 

 Учимся быть 

мужественными. 

Долг, обязанность, внешние 

угрозы- глобальные, 

региональные, частные. 

Внутренние угрозы. Общие, 

должностные, специальные 

обязанности военнослужащих. 

Анализ видеофрагмента, анализ ситуаций текущий 

9 05.1

1 

 Для чего нужна 

дисциплина?  

 Дисциплина, право и мораль. 

Специальная, воинская, трудовая 

дисциплина. 

Заполнение схемы, заполнение таблицы, 

анализ ситуации, анализ текста. 

промежуточный 

10 12.1

1 

 Учимся быть 

дисциплинированным

и. 

 Дисциплина, право и мораль. 

Специальная, воинская, трудовая 

дисциплина. 

Работа с иллюстрациями, составление 

правил поведения дома. 

текущий 

11 19.1

1 

 Виновен – отвечай. Семейный, Уголовный, 

Административный кодекс. 

Правонарушение, проступок, 

Работа с учебником, объяснение смысла 

высказывания, заполнение схемы, 

заполнение таблицы, анализ текста, 

текущий 



преступление. анализ ситуации 

12 26.1

1 

 Учимся уважать 

закон. 

Семейный, Уголовный, 

Административный кодекс. 

Правонарушение, проступок, 

преступление. 

Работа с нормативно-правовыми актами. текущий 

13 03.1

2 

 Кто стоит на страже 

закона. Организация 

работы прокуратуры 

по противодействию 

коррупции. 

Правоохранительные органы на 

страже закона. Суд, адвокатура, 

нотариат, прокуратура, ОВД, 

МОБ, ФСБ, таможня  

Работа с документами, заполнение 

схемы, заполнение таблицы 

текущий 

14 10.1

2 

 Учимся защищать 

свои права. 

Правоохранительные органы на 

страже закона. Суд, адвокатура, 

нотариат, прокуратура, ОВД, 

МОБ, ФСБ, таможня 

Работа с нормативно-правовыми актами, 

интернет-ресурсами. 

текущий 

15 17.1

2 

 Урок повторения и 

обобщения. 

права, обязанности, закон, 

порядок, норма, долг, 

дисциплина, наказание. 

 Решение тестов закрытого и открытого 

типа 

промежучный 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 

Формирование УУД учащихся по теме «Человек в экономических отношениях»: 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы. 

выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами;  

ставят и формулируют проблему урока;  

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

участвуют в коллективном обсуждении проблем;  

взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения;  

планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером.  



проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения).  

Регулятивные УУД:  

принимают и сохраняют учебную задачу;  

самостоятельно выделяют и формулируют цель;  

составляют план последовательности действий;  

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала;  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество  

Личностные УУД:  

оценивают собственную учебную деятельность;  

выражают положительное отношение к процессу познания;  

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;  

определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культуры и религий. 

16 24.1

2 

 Экономика и её 

основные участки. 

 Экономика и ее роль в жизни 

общества. Основные сферы 

экономики; производство, 

потребление, обмен.  

Заполнение схемы, работа с учебником, 

работа со словарём, заполнение таблицы, 

заполнение схемы 

текущий 

17 14.0

1 

 Учимся принимать 

рациональное 

решение. 

 Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные участники 

экономики- потребители, 

производители. Блага, прибыль 

Составление схемы, заполнение таблицы текущий 

18 21.0

1 

 Мастерство 

работника. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд.  

Анализ текста, заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

текущий 

19 28.0

1 

 Учимся секретам 

профессионального 

успеха. 

Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда.  

Составление резюме текущий 



20 04.0

2 

 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль. 

Производство   и труд. 

Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность 

труда..  

Работа с понятиями, анализ текста, 

заполнение схемы,  

текущий 

21 11.0

2 

 Учимся 

прогнозировать 

успешность своего 

дела. 

Роль разделения труда в развитии 

производства. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль 

производства  

решение экономических задач, 

заполнение таблицы 

текущий 

22 18.0

2 

 Виды и формы 

бизнеса. 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

Работа с учебником, составление схемы, 

анализ текста 

 

23 25.0

2 

 Учимся создавать 

свой бизнес. 

Коррупция в бизнесе. 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

Составление бизнес-плана текущий 

24 03.0

3 

 Обмен, торговля, 

реклама. 

Обмен. Товар, стоимость, цена 

товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Заполнение пропусков в тексте, работа с 

понятиями, анализ текста. 

текущий 

25 10.0

3 

 Учимся быть 

думающим 

покупателем. 

Обмен. Товар, стоимость, цена 

товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Подбор примеров по теме, анализ 

таблицы, анализ текста. 

текущий 

26 17.0

3 

 Деньги и их функции. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Решение тестовых заданий закрытого и 

открытого типов, работа со словарём, 

промежуточный 



Основные виды денег. Функции 

денег. 

анализ видеофрагмента, анализ 

документов, анализ диаграммы. 

27 31.0

3 

 Экономика семьи Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства.  

Сущность, формы страхования. 

Формы сбережения   граждан. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве 

Заполнение схемы, работа с понятиями, 

заполнение пропусков в тексте, работа с 

учебником 

текущий 

28 07.0

4 

 Урок повторения и 

обобщения. 

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 

Решение тестовых заданий закрытого и 

открытого типа 

промежуточный 

Раздел 3. Человек и природа. 

Формирование УУД учащихся по теме «Человек и природа»: 

Познавательные УУД:  

самостоятельное выделение и формулирование цели;  

осознанное речевое высказывание в устной форме;  

используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных задач.  

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 



аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем;  

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные УУД:  

принимают и сохраняют учебную задачу;  

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане, оценивают 

правильность выполнения действия; 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.  

Личностные УУД:  

определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу: понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

проявляют интерес к новому учебному материалу;  

выражают положительное отношение к процессу познания;  

проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

29 14.0

4 

 Воздействие человека 

на природу. 

Человек- часть природы. 

Взаимодействие человека и 

природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды 

Работа со словарём, анализ текста, анализ 

статистических данных, заполнение 

таблицы 

текущий 

30 21.0

4 

 Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь. 

Цена безответственного 

отношения к природе.  Главные 

правила экологической морали. 

Значение земли и других 

природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человечества. 

Работа с учебником, составление схемы, 

анализ текста, заполнение схемы. 

текущий 

31 28.0

4 

 Закон на страже 

природы. 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану 

окружающей среды. Участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Работа с учебником, подбор примеров по 

теме, заполнение таблицы. 

текущий 



32 12.0

5 

 Учимся беречь 

природу. 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану 

окружающей среды. Участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Подготовка плакатов. текущий 

33 19.0

5 

19.0

5 

Урок повторения и 

обобщения. 

 природа, экология, 

экологическая катастрофа, 

охрана природы. 

 Решение тестовых заданий закрытого и 

открытого типов 

промежуточный 

Итоговое повторение. 

34  19.0

5 

Итоговое повторение. Повторить основные понятия 

разделов права, экономики и 

природы 

Решение тестовых заданий закрытого и 

открытого типов, анализ ситуаций, 

анализ текста. 

итоговый 

 



VII. Список литературы для учителя: 

1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 

2. Алтухов В. Политика и видение будущего // Общественные науки сегодня.1992. - № 

3. 

3. Амелин В. Многомерная модель политической власти // Общественные науки 

сегодня. 1991. - № 2. 

4. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М.,1992. 

5. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991. 

6. Белова Т. В, Культура и власть. М., 1991. 

7. Беляев А.А. Политика и ее роль в развитии общества // Социально-политические 

науки. 1991. - №9. 

8. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. 

9. Гражданский кодекс. 

10. Григорьян Б.Т. Философская антропология. М., 1982. 

11. Демократия и тоталитаризм: Материалы дискуссии // Свободная мысль. - 1991. - №5. 

12. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. М,, 2000. 

13. Зобов Р.А., Обухов В.Л., Сугакова Л.М. Основы человековедения: человек как 

микрокосм. М., 1999. 

14. Казначеев В, П. Проблемы человековедения. М. - Новосибирск, 1997. 

15. Кодекс об административных правонарушениях. 

16. Косарев Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени. М., 1989. 

17. Конституция Российской Федерации. 

18. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996. 

19. Трудовой кодекс РФ 

20. Уголовный кодекс РФ 

VIII. Список литература для учащихся: 

1. Безруких М.Я. и др. Я и другие Я, или Правила поведения для всех. М., 1991. 

2. Василенкова О.А. Основы правовых знаний. 7 класс. М., 2002 

3. Гражданский кодекс. 

4. Кодекс об административных правонарушениях. 

5. Конституция Российской Федерации. 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Уголовный кодекс РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  Приложение к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом 

планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 

коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урок, 

содержащий 

коррекцию 

19.05 19.05 объединение тем праздничный день 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


