1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и
основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ,
учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ
СОШ № 383, составлена на основе авторской программы 5-9 классов к системе учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Вводный урок
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как
добиваться успехов в работе в классе и дома.
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и
обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации
и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. 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.
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон
смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы
Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура.
Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Глава 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители,
производители.
Мастерство
работника.
Высококвалифицированный
и
малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и
стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль
разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности.
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды
бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия
успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и
услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы.
Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости.
Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное
хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные
расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление.
Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Глава 3. Человек и природа
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и
деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы.
Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.
Заключительные уроки
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
– учебную, общественную и др.;

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;

умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА УЧЕБНЫЙ ГОД)
Тема
урока

Характеристика основных видов деятельности ученика
Предметные
Метапредметные
Личностные
результаты
результаты
результаты
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Введение

Понимает место человека в
обществе
и
свою
собственную
роль
в
окружающем мире. Цели и
задачи изучения предмета.
Структура,
особенности
содержания методического
аппарата учебника
Что значит Научатся
называть
жить
по различные виды правил,
правилам
приводить
примеры
индивидуальных
и
групповых
привычек,
объяснять,
зачем
в
обществе
приняты
различные правила этикета

Оценивает
результаты Умеет аргументировано
своей деятельности и высказывать
свою
деятельность
других позицию
учеников

Права
и Научатся определять, как
обязанност права человека связаны с
и граждан его потребностями, какие
группы прав существуют,
что означает выражение
«права
человека
закреплены в законе».

Проявляют
заинтересованность
не
только в личном успехе,
но
и
в
решении
проблемных заданий всей
группой,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

Познавательные: выявля
ют
особенности
и
признаки
объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: взаи
модействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии, принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные: прогнози
руют результаты уровня
усвоения
изучаемого
материала, принимают и
сохраняют
учебную
задачу.
Познавательные: устана
вливают
причинноследственные связи и
зависимости
между
объектами.
Коммуникативные: план
ируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями, слушают друг
друга,
понимают
позицию партнера, в т.ч
и отличную от своей,
согласовывают действия
с партнером.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры действия.

Сохраняют мотивацию к
учебной
деятельности,
проявляют
интерес
к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешност
и учебной деятельности
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Почему
важно
соблюдать
закон

научатся
определять,
почему
человеческому
обществу нужен порядок,
каковы
способы
установления порядка в
обществе, в чем смысл
справедливости,
почему
свобода не может быть
безграничной.

Защита
Отечества

Научатся
определять,
почему нужна регулярная
армия, в чем состоит
обязательная подготовка к
военной службе, отличия
военной
службы
по
призыву от службы по
контракту,
основные
обязанности
военнослужащих,
как
готовить
себя
к
выполнению
воинского
долга.

Для чего
нужна
дисциплин
а

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

Познавательные: самост
оятельно выделяют и
формулируют
цели,
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: учас
твуют в коллективном
обсуждении
проблем,
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу, самостоятельно
выделяют
и
формулируют
цель,
составляют
план
и
последовательность
действий.
Познавательные:
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: учас
твуют в коллективном
обсуждении
проблем,
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные: самостоя
тельно
формулируют
цели, ставят учебную
задачу на основе того,
что уже известно и
усвоено, и того, что еще
не известно.
Познавательные: прини
мают
и
сохраняют
учебную
задачу,
учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом
учебном материале в
сотрудничестве
с
учителем.
Коммуникативные: проя
вляют активность во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои

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

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

определяют
целостный
социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии
народов,
культур и религий.
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Виновен –
отвечай

Научатся определять, кого
называют
законопослушным
человеком,
признаки
противоправного
поведения,
особенности
наказания
несовершеннолетних

Кто стоит Научатся определять, какие
на страже задачи
стоят
перед
закона
сотрудниками
правоохранительных
органов,
какие
органы
называют
правоохранительными,
функции
правоохранительных
органов

Повторени

Научатся

работать

с

затруднения, предлагают
помощь
и
сотрудничество).
Регулятивные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности
при
решении проблемы.
Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
качествах
личности
человека,
привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения учебной задачи.
Коммуникативные: план
ируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями, участвуют в
коллективном решении
проблем, распределяют
обязанности, проявляют
способность
к
взаимодействию.
Регулятивные: учитыва
ют ориентиры, данные
учителем при изучении
материала.
Познавательные: выявля
ют
особенности
и
признаки
объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
формулируют
цель,
планируют действия по
ее
достижению,
принимают и сохраняют
учебную задачу.
Познавательные: овладе

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности.

Личностные: сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности, проявляют
интерес
к
новому
учебному
материалу,
выражают положительное
отношение к процессу
познания

Сравнивают разные точки
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е по теме тестовыми
контрольно«Регулиро измерительными
вание
материалами
поведения
людей
в
обществе»

Экономика
и
ее
основные
участники

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

Мастерств
о
работника

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

вают целостными
представлениями о
качествах личности
человека, привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения проблемной
задачи.
Коммуникативные: план
ируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями, участвуют в
коллективном
обсуждении проблем,
распределяют
обязанности, проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают ориентиры,
данные учителем, при
освоении нового
учебного материала.
Познавательные:
устанавливают
причинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
обмениваются
мнениями, слушают друг
друга,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные: формули
руют цель, планируют
деятельность
по
ее
достижению, принимают
и сохраняют учебную
задачу.
Познавательные: самост
оятельно выделяют и
формулируют
цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: учас
твуют в коллективном
решении
проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнёра.
Регулятивные: ставят

зрения,
оценивают
собственную
учебную
деятельность, сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности.

Проявляют
заинтересованность
не
только в личном успехе,
но
и
в
решении
проблемных заданий всей
группой,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешност
и учебной деятельности.

Оценивают
способную
учебную
деятельность,
свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное состояние
и чувства окружающих,
строят
свои
взаимоотношения с их
учётом
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Производс
тво:
затраты,
выручка,
прибыль

Виды
формы
бизнеса

Обмен,
торговля,
реклама

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

и Научатся определять, в
каких
формах
можно
организовать
бизнес,
каковы виды бизнеса, роль
бизнеса в экономике

Научатся определять, как
обмен
решает
задачи
экономики, что необходимо
для выгодного обмена,

учебную
задачу
на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что ещё
не известно.
Познавательные:
привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения учебных задач.
Коммуникативные:
обмениваются
мнениями, участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем,
распределяют
обязанности в группе,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: планиру
ют цели и способы
взаимодействия
Познавательные:
ориентируются
в
разнообразии способов
решения познавательных
задач,
выбирают
наиболее эффективные
способы их решения.
Коммуникативные:
распределяют функции и
роли
в
совместной
деятельности,
задают
вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнером.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата, составляют
план
и
последовательность
действий.
Познавательные:
выявляют особенности и
признаки
объектов,
приводят примеры в

Сравнивают разные точки
зрения, оценивают

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/неуспешност
и учебной деятельности

Сохраняют мотивацию к
учебной
деятельности,
проявляют
интерес
к
новому
учебному
9

зачем люди и страны ведут качестве доказательства
торговлю, для чего нужна выдвигаемых
реклама товаров и услуг
положений.
Коммуникативные: взаи
модействуют в ходе
совместной
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии, принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование
других
т.зр.
Регулятивные: прогнози
руют результаты уровня
усвоения
изучаемого
материала, принимают и
сохраняют
учебную
задачу.
Деньги и Научатся
давать Познавательные:
их
определение
понятию адекватно воспринимают
функции
«деньги», определять их предложения и оценку
функции
учителей,
родителей,
товарищей.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют
и
оценивают процесс и
результат деятельности.
Экономика Научатся определять, что Познавательные: находя
семьи
такое
ресурсы
семьи, т нужную социальную
составлять бюджет семьи
информацию
в
различных источниках;
адекватно
ее
воспринимают,
применяют
основные
обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывают
в
соответствии с решаемой
задачей.
Коммуникативные: адек
ватно
используют
речевые средства для
эффективного решения
коммуникативных задач.
Регулятивные: планиру

материалу,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

Проявляют способность к
решению
моральных
дилемм на основе учета
позиций
партнеров
в
общении, ориентируются
на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в
поведении
моральным
нормам
и
этическим
требованиям

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своей успешности.
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ют свои действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями
ее
реализации, в т.ч. во
внутреннем плане.

Повторени Научатся определять все
е по теме: термины и понятия раздела.
«Человек в
экономиче
ских
отношения
х»

Познавательные: самост
оятельно
создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение и
позицию,
адекватно
используют
речевые
средства.
Регулятивные: осуществ
ляют
пошаговый
и
итоговый контроль.
Воздейств Научатся определять, что Познавательные: самост
ие
такое экологическая угроза, оятельно выделяют и
человека
характеризовать
формулируют
на природу воздействие человека на познавательную
цель;
природу.
используют
общие
приёмы
решения
поставленных задач.
Коммуникативные: учас
твуют в коллективом
обсуждении
проблем;
проявляют активность во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
Регулятивные: планиру
ют свои действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями
её
реализации; оценивают
правильность
выполнения действия.
Охранять
Научатся давать
Коммуникативные:
природу – определение понятия
адекватно используют

Выражают
адекватное
понимание
причин
успешности/неуспешност
и учебной деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию учения.

Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию
как понимание чувств
других
людей
и
сопереживают им.

Выражают адекватное
понимание причин
11

значит
охранять
жизнь

«экологическая мораль»,
характеризовать правила
экологической морали.

Закон на Научатся определять, какие
страже
законы стоят на страже
природы
охраны природы.

Итоговое
повторени
е

Научатся определять все
термины и понятия за курс
7 класса.

речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач,
осознанно и произвольно
строят сообщения в
устной и письменной
форме, в т.ч. творческого
и исследовательского
характера.
Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее
реализации.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач,
осознанно и произвольно
строят сообщения в
устной и письменной
форме, в т.ч. творческого
и исследовательского
характера.
Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее
реализации.
Познавательные: самост
оятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение и
позицию, адекватно
используют речевые
средства.
Регулятивные: осуществ
ляют пошаговый и
итоговый контроль.

успешности/неуспешност
и учебной деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.

Выражают адекватное
понимание причин
успешности/неуспешност
и учебной деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.

Выражают адекватное
понимание причин
успешности/неуспешност
и учебной деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Календарно-тематическое планирование реализует один из возможных подходов к
распределению изучаемого материала по учебно-методическому комплекту по
обществознанию Л.Н. Боголюбова.

Таблица 1.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тематическое планирование
Тема урока

Вводный урок
Наша страна на карте мира
Наша страна на карте мира
Государственные символы России
Государственные символы России
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Что значит жить по правилам
Права и обязанности граждан
Почему важно соблюдать законы
Защита Отечества
Для чего нужна дисциплина
Виновен - отвечай
Виновен - отвечай
Кто стоит на страже закона
Кто стоит на страже закона
Повторительно-обобщающий урок
Экономика и ее основные участники
Мастерство работника
Производство: затраты, выручка,
прибыль
Производство: затраты, выручка,
прибыль
Виды и формы бизнеса
Виды и формы бизнеса
Обмен, торговля, реклама
Обмен, торговля, реклама
Деньги, их функции
Деньги, их функции
Экономика семьи
Повторительно-обобщающий урок
Воздействие человека на природу
Охранять природу – значит охранять
жизнь
Закон на страже природы
Повторительно-обобщающий урок
Итоговое повторение

Вид
контроля
Ур.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.

Дата по
плану
02.09
09.09
16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10
04.11
11.11
18.11
25.11
02.12
09.12
16.12
23.12
13.01
20.01
27.01

Ур., Д.З.

03.02

Ур., С.Р.

10.02

Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., Д.З.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.
Ур., С.Р.

17.02
24.02
03.03
10.03
17.03
31.03
07.04
14.04
21.04

Ур., Д.З.

28.04

Ур., Д.З.
Ур., Д.З.
Ур.

05.05
12.05
19.05

К.Р.

К.Р.

7А

Дата по факту
7Б

7В

Принятые сокращения:
Ур. – Работа на уроке
Д.З – Домашнее задание
С.Р. – Самостоятельная работа
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К.Р. – Контрольная работа
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