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1.Пояснительна записка
Рабочая программа по предмету «Обществознание. 7 класс» на основе УМК Боголюбова
Л.Н. , 2011г
Методический комплекс.
1.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 7-9 классы: М.,
«Просвещение», 2014.
2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2013.
3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 7 класс: М.,
«Просвещение», 2014.
4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: М.,
«Просвещение», 2013.
5. Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс: М.,
«Просвещение», 2013.
Описание особенностей рабочей программы.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важным
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие
в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного
предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике. Изучение обществознания в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовойкультуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации);
• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплѐнным в
Конституции РФ;
• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина.
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
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национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Общая характеристика учебного предмета.
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс
общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение,
социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного
учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль
обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические
процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к
общественным наукам и к преподаванию в школе.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по
курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной
позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов
жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя
как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и
собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт
социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах,
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся.
При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе
определена не только общими принципами отбора
содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного
содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности
школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса:
первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.
Курс «Обществознание» для 7 класса является пропедевтикой курса «обществознание»
для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нѐм учебного
материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов
курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем
в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс
«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая
помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное
воспитательное значение. Программа предусматривает выделение двух относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных
особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в
социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра
и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и
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правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания,
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина».
Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии
с ними.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в
социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими
людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации,
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная
ответственность за некоторые виды преступлений.
Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы.
Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» —представляет собой
цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал
темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о
правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.Вторая тема —
«Человек в экономических отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях
экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание
уделено рассмотрению
основы экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального
поведения основных
участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа
предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений
человека и природы (тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные
компоненты
(социально-психологические,
морально-этические,
социологические,
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично,
целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя
как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии,
с информационными процессами в обществе. Тема«Экономика» углубляет знания
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учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление)
через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно
высокой степени обобщѐнности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность,
ограниченность
ресурсов).
Преимущество
отдано
рассмотрению
вопросов
микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике,
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,
социальный статус, социальная мобильность, социальный
конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные
отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает
роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества.
Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного
строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также
механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются
в определѐнной мере систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по
обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием
программ дополнительного образования: Клуб юных учѐных, кружки социальной
направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет
своѐ логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе
воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает
создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных
целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают
использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения
основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика
проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания
курса по обществознанию, особое значение
приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи
обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а
возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении
людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и
нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций
и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся
практик поведения. Особого внимания требует использование
в учебном процессе компьютерных технологий. Программа по обществознанию для
основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить
осознанный выбор путей
продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Уровень освоения программы
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Показателями усвоения учебного содержания программы являются базовые
компетентности:
социально-адаптивная
(гражданственная),
когнитивная
(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и
коммуникативной компетентностей
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа;
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную и пр.;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в
соответствии с возрастными возможностями;
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом,
защитой презентации;
способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы,
коллектива;
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного
сотрудничества;
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий
результат;
способность оценивать и корректировать своѐ поведение н социальной среде.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с
информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся,
учителя и учащихся.
Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков;
Типы уроков
Пед. технологии
Формы работы
- игра

Интерактивные:

Индивидуальная

- дискуссия

- игровые;

Групповая

- практикум

ТРИЗ(теория
решения Группы
изобретательских задач)-Википедия;
составом

- беседа

- технология дискуссии;
- проектная технология-ведущий вид
деятельности на уроке;
- проблемное обучение;
- технология развития критического
мышления
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с

переменным

Основные формы контроля и оценки.
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование,
контрольные работы, мониторинги, творческие работы, участие в конкурсах,
конференциях и др.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио.
Критерии оценки устного ответа:

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением
гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;

твердое знание материала в пределах программных требований четырьмя;

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием
самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания
сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет
за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное
выполнение заданий оценивается пятью баллами;

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в
процессе выполнения задания - четырьмя;

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной
активности – тремя баллами;

полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:

75-100% - отлично «5»;

60-74% - хорошо «4»

50-59% - удовлетворительно «3»;

менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала
и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы
на дополнительные вопросы – тремя баллами;

полное отсутствие работы - отметка «2»;
Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала;
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Портфолио обучающегося как метод оценки
Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки.
Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в исторической и
обществоведческой областях.
В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее
учебной деятельностью, входят:
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину
знаний,
достижение
более
высоких
уровней
рассуждений
творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут
быть, исходя из различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных
материалов, как минимум следующие:
• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и
выполненным проектам по истории;
2) систематизированные материалы текущей оценки:
• отдельные листы наблюдений;
• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных
видов работ;
•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты
тематического тестирования;
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;
3)
материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
комплексных работ.
Цели и задачи предмета.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, предмет призван решить
следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической
и
познавательной,
коммуникативной,
эмоционально-оценочной
деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной
практики, в том числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в
социальной информации;
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- помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей,
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и
практической деятельности учащихся. В связи со спецификой подросткового возраста и
особенностями содержания курса в 7 классе упор делается на активные формы обучения.
При работе с текстом учебника основное внимание стоит уделять пониманию учащимися
прочитанного, умением школьников преобразовывать текстовую информацию в другие
графические формы-таблицы, схемы, графики диаграммы. Сложной, но эффективной
формой работы с содержанием параграфов является постановка вопросов к тексту. Попрежнему важно проводить на уроке словарную работу расширяя лексический запас
семиклассников за счѐт правовых и экономических терминов. Именно от точности и
однозначности формулировки может зависеть ясность правовой позиции. При изучении
вопросов экономики полезно уделить внимание работе со статистическими данными,
умению их анализировать, сопоставлять, делать выводы и обосновывать. Особенности
подросткового возраста повышают знания таких приѐмов работы как дискуссии,
аргументированное изложение собственной позиции и еѐ защита в споре.
Учебный план отводит на обществознание в 7 классе 1 ч в неделю, всего 34ч.
Планируемые результаты реализации программы
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео,
текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др.
Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом
познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место
здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и
принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей,
памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания,
сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной
жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в
инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить
нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно
для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные
платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь
человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты,
круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая,
деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать
работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее,
высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это
может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и
безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о
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культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества.
Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет
вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
ценностно-окрашенного социального действия).
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские
проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет
возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными
субъектами в открытой общественной среде.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
9)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные:
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
2)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
Коммуникативные
1)смысловое чтение;
2)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования
позиций
и
учѐта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
3)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе:
Добывать и критически оценивать информацию.
Систематизировать обществоведческую информацию и представлять еѐ в
виде текста, таблицы, схемы.
Обобщать.
Группировать.
Сравнивать факты, явления и понятия.
Устанавливать причинно-следственные связи.
2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:
Определять и объяснять другим людям своѐ отношение к общественным
нормам.
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать
за свои поступки.
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных
норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование,
контрольные работы, мониторинги, творческие работы, участие в конкурсах,
конференциях и др.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио
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Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая,
проектная,
игровая,
исследовательская,
проблемная,
группового
обучения,
программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля

2. Общая характеристика учебного предмета, курса.

№
п/п

Наименование
разделов

Всего часов

В том числе:
Проектная
деятельность

1

Регулирование 11+1(вводный
поведения
урок)
людей
в
обществе

2

Человек
в 13
экономических
отношениях

3

Человек
природа

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

и 5

Итоговое повторение и контроль –4 часа
Итого: 34 часа.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Количество часов в учебном плане в Согласно учебному плану на изучение
неделю, год.
обществознания отводится 34 часа из
расчета 1 час в неделю.
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на
жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. еѐ интеграция в
общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как
одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое
образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на
уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний
об устройстве современного общества, о его различных социо культурных моделях,
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механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества,
типичных социальны ролях человека в современных общественных условиях.
Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление
личности, в развитие еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким
важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношения
между гражданами, а также между гражданином и государством оправдавшие себя в
гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели
гражданского поведения одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и
прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации; опыт
самостоятельного решения много образных проблем, возникающих в частной и
публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всѐ это позволяет
формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в
современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в
этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их
реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в
нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту,
рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной
компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными
ориентирами
также
комплекс
умений.
Среди
них
–
способность
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из неге
необходимую информацию, использовать базовые операции для еѐ обработки; умение
применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных
проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.
5. Содержание КУП
Содержание в соответствии с Рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.).:
Вводный урок- 1 час.
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе –11 часов.
Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать
закон. Защита Отечества. Для чего нужна дисциплина. Виновен-отвечай. Кто стоит на
страже закона.
Глава II. Человек в экономических отношениях – 13 часов.
Экономика и еѐ основные участники. Мастерство работника. Производство: затраты,
выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Омбен, торговля, реклама. Деньги и их
функции. Экономика семьи.
Глава III. Человек часть природы. – 5 часов.
Охранять природу-значит охранять жизнь. Закон на страже природы.
Итоговое повторение и контроль –4 часа
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
Перечень
Количеств Тема урока
Практическ Универсальные
Основные
виды Региональное
разделов тем и о часов на
ая
часть учебные
деятельности
содержание
последовательнос изучение
программа
действия(к
обучающихся
предмета(где
ть их изучения
каждого
разделу)
требуется)
раздела и
каждой
темы
Вводный урок 1

1

Познавательные:
воспроизводят по
памяти
информацию,
необходимую для
решения учебной
задачи;
формулируют
ответы на
вопросы учителя;
использует
знаковосимволические
средства, в том
числе схемы для
решения задач.
Коммуникативны
е: принимают

14

Познакомиться
с
новым
учебным
предметом,
содержание курса,
требованиями
к
результатам
обучения, учебнометодическим
комплектом,
особенностями
работы с ним.
Характеризовать
систему
организации работы
на уроках и при
подготовке
домашнего задания.

Дата
проведени
я

другое мнение и
позицию,
допускают
существование
различных точек
зрения; адекватно
используют
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач.
Регулятивные:
планируют
решение учебной
задачи,
выстраивают
алгоритм
действий;
корректируют
деятельность,
вносят изменения
в
процесс
с
учетом
возникших
трудностей

15

Раздел
1 11ч.
«Регулирование
поведения людей
в обществе»
2

1ч.

Что значит жить по
правилам?

Организация
и Характеризовать на П.1,
таблица
планирование
примерах
наизусть
,
учебного
социальные нормы словарь
сотрудничества с и
их
роль
в
учителями
и общественной
сверстниками
жизни

3

2ч.

Права
обязанности
граждан.

Умения
ориентироваться
сфере
нравственноэтических
и
правовых
отношений;
работать
с
научными
понятиями,
обосновывать
собственную
позицию.

4

16

и

Права ребѐнка и их
защита

Характеризовать
П.2, стр.16-18,
конституционные
рабочая
права и обязанности тетрадь п.2.
граждан РФ.
Называть
права
ребѐнка
и
характеризовать
способы их защиты.

П.2 стр.19-21,
задания стр.2122.

5

2ч.

Закон
правопорядок
обществе.

6

7

17

Почему
важно
соблюдать законы?

2ч.

Защита Отечества.

Поиск
и
выделение
необходимой
информации
в
источниках;
восприятие
официальноделового текста;
учебное
сотрудничество с
учителем
и
сверстниками;

Раскрывать
значение
соблюдения
законов
для
обеспечения
правопорядка;
объяснять
и
конкретизировать
фактами
социальной жизни
связь
закона
и
правопорядка,
закона
и
справедливости.

и
в

П.3, стр.22-24,
мини-эссе на
тему «Почему
важно
соблюдать
законы?»

П.3, стр.25-28,
рабочая
тетрадь п.3
Ориентация
сфере
нравственноэтических
отношений;
построение
жизненных
планов
временной
перспективе;

в Характеризовать
защиту Отечества
как
долг
и
обязанность
гражданина
РФ;
приводить примеры
важности
во подготовки
к
исполнению
воинского долга.

П.4,
индивидуальны
е сообщенияпрезентации
«Армия
в
жизни
моей
семьи»

Военная служба.

8

Рабочая
тетрадь п.4

9

1ч.

Для чего нужна
дисциплина

Ориентация
в
сфере
нравственноэтических
отношений;
умение
продуктивно
взаимодействоват
ь
со
сверстниками;
самоконтроль и
само оценивание

Раскрывать
значение
дисциплины
как
необходимого
условия
существования
общества
и
человека;
характеризовать
различные
виды
дисциплины

10

1ч.

Виновен-отвечай.

Ориентация
в
сфере
нравственноэтических
отношений;
осмысление цели
прочтения текста;
сравнения
результатов
действия
с
заданным
эталоном; умение
участвовать
в
коллективном

Характеризовать
ответственность за
нарушение законов;
определять черты
законного
поведения;
описывать
и
иллюстрировать
примерами
проявление
ответственности
несовершеннолетни
х;
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П.5,
теория
выучить,
индивидуальны
е сообщения по
выбору.

П.6, словарь,
рабочая
тетрадь
п.6
стр.22-24

изучении
проблемы;
11

1ч.

Кто
стоит
страже закона?

на

12

1ч.

Практикум по теме
«Регулирование
поведения людей в
обществе»

Раздел 2

13 ч.

Поиск;
структурирование
информации;
работа с текстом

Называть
правоохранительны
е
органы
РФ;
различать
сферу
деятельности
полиции,
правоохранительны
х органов;

П.7,
индивидуальны
е сообщения в
творческих
группах
по
выбору.

Рабочая
тетрадь п.5-7,
по вариантам

«Человек
в
экономических
отношениях»

13

19

2ч.

Экономика и еѐ
основные частники

Самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной
ели; ориентация в
социальных

Характеризовать
П.8, словарь,
роль потребителя и
производителя
в
экономике;
приводить примеры
их
деятельности,

ролях; участие в описывать
коллективном
различные формы
обсуждении
организации
проблем;
хозяйственной
жизни;
Потребители,
производители

14

рабочая
тетрадь
стр.38-39,
теория

15

1ч.

Мастерство
работника

Готовность
к
жизненному
и
профессионально
му
самоопределению
;
участие
в
коллективном
обсуждении
проблем;

16

2ч.

Производство:
затраты, выручка,
прибыль

Поиск
выделение
необходимой
информации;
построение
жизненных
планов
временной
перспективе;

20

п.8,

Описывать
составляющие
квалификации
работника;
характеризовать
факторы, влияющие
на
размер
заработной платы;

П.9,
памятка
наизусть,
индивидуальны
е сообщения,
вопрос
№4
стр.82

и Раскрывать
роль
производства
в
удовлетворении
потребностей
общества;
объяснять значение
во разделения труда в
развитии
производства,

П.10, стр.83-85,
теория
выучить,
вопросы 1,4.5,
стр.89-90

переработка
и
структурирование
информации;
оценка процесса и
результатов
деятельности;
Новые технологии
и их возможности.

17

18

19

21

2ч.

Виды и
бизнеса

формы

Роль
предпринимательст
ва
в
развитии
экономики

различать
общие,
постоянные
и
переменные
затраты
производства.
П.10,
стр.8789,
рабочая
тетрадь
п.10,
стр.49-50

Применение
методов
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств;умение
слушать
и
вступать в диалог;
построение
логической цепи
рассуждений.

Объяснять значение П.11,
план,
бизнеса
в теорию
экономическом
выучить
развитии
страны;
сравнивать формы
организации
бизнеса;
характеризовать
особенности
предпринимательск
ой деятельности
Рабочая
тетрадь п.11

20

1ч.

Обмен,
реклама

21

1ч.

Деньги
функции

22

2ч.

Экономика семьи

22

торговля,

и

их

Поиск
и Объяснять условия
выделение
осуществления
необходимой
обмена
в
информации;
экономике;
оценка процесса и характеризовать
результатов
торговлю
и
еѐ
деятельности;
формы как особый
вид экономической
деятельности;
раскрывать
роль
рекламы в развитии
торговли;

П.12, теория,
рабочая
тетрадь
п.12,
ср.59-63.

Ориентация
в
особенностях
социальных
отношений
и
взамодействий;
владение
основами
коммуникативной
рефлексии
в
работе с текстами;

Описывать
виды
денег; раскрывать
на
примере
функции денег;

П.13,
индивидуальны
е сообщения по
выбору.

Определение
Раскрывать понятия
подростком
семейный бюджет;
своего места в приводить примеры
семье,
различных
возможности
источников доходов
своего участия в семьи;
различать

П.14, стр.112114,
задания
стр.118-119 по
выбору;

экономической
жизни семьи;
Семейный бюджет;

23

обязательные
произвольные
расходы;

и

П.14,
118,

стр.115-

Рассчитать
бюджет семьи
на месяц
24

2ч.

Практикум по теме
«
Человек
в
эконмических
отношениях»

Индивидуальн
ые презентации
в творческих
группах «Товар
21 века»
Рабочая
тетрадь п.9-11
по выбору.

25

Раздел 3 «Человек 5 ч.
и природа»
26

23

1ч.

Воздействие
человека
природу

на

Выбор
ценностных
ориентиров;
поиск
выделение
необходимой
информации;

Объяснят значения П.15, рабочая
природных
тетрадь п.15.
ресурсов в жизни
и общества;
характеризовать
отношения людей
исчерпаемым

установление
причинноследственных
связей;

ресурсам; различать
ответственное
и
безответственное
отношение
к
природе;

27

1ч.

Охранять природузначит
охранять
жизнь

Смысловое
чтение,
умение
передавать
его
содержание,
участвовать
в
коллективном
обсуждении

Объяснять
необходимость
активной
деятельности
по
охране природы;

Коллаж
по
теме
в
творческих
группах.

28

1ч.

Закон на
природы

Применение
методов
информационного
поиска,
переработка
и
структурирование
информации;
выбор
ценностных
ориентиров;
развитие навыков
самооценки

Характеризовать
деятельность
государства
по
охране
природы;
иллюстрировать
примеры
возможности
общественных
организаций
граждан в охране
природы;

П.17, памятка
«Учимся
беречь
природу»

29

2ч.

Практикум по теме
«Человек
и

24

страже

Рабочая
тетрадь п.16-17

природа»

по вариантам.
Практикум
стр.150 задания
1-3 по выбору.

30

31

1ч.

Повторительнообобщающий рок
по
разделу
1
«Регулирование
поведения людей в
обществе»

Индивидуально
е задание по
вариантам.

32

1ч.

Повторительно
обобщающий урок
по главе 2 «Человек
в
экономических
отношениях»

Индивидуальн
ые сообщения
в творческих
группах.

33

1ч.

Повторительнообобщающий урок
по лаве 3 «Человек
и природа»

Рабочая
тетрадь стр.9094.

34

1ч.

Повторительнообобщающий урок
по курсу глава1-3.

Вопросы для
итогового
повторения
стр.152.

25

2.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9
классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.
4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 –
9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012.
5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
Литература для учителя обществознания (основная школа):
Безбородое 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.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В.
Барабанова. — СПб., 2001.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов
средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А.
Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.
Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А.
Исаев. — СПб., 2008.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних
спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /
A. И. Кравченко. - М., 2008.
Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /
B. В. Латышева. — М., 2004.
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева.
— М., 2005.
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.Михайлушкин А. Н. Основы
экономики: учеб. для ссузов / А. Н.
Михайлушкин.— М., 2003.
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений
среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М.,
2005.
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной
власти Российской Федерации).
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http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства
Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы
данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета
— обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social —
Обществознание в школе (дистанционное обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости
общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд
общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент.
Федеральный образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение
к «Учительской газете».
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в
помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент
России — гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ng
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