
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 
 

1 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Обществознание» 

для  7 А, 7В, 7Г  классов 

уровень базовый один год обучения 

2021 – 2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану в неделю – 1 час, в год – 35 часов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, на основе программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации 

 
Учебник: Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и др.    под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018

«Рассмотрено»  

на заседании кафедры  

учителей  гуманитарных наук 

(протокол №5 от 20.05.2021) 

Заведующая кафедрой 

 

             Е.А. Чистова 

 

«Согласовано» 

на заседании научно- 

методического совета 

(протокол №4 от 21.05.2021) 

Заместитель директора по 

НМР 

 

      Л.Н. Орлова 

 

 

 

«Утверждено» 

на заседании  

педагогического совета 

(протокол №9 от 21.06.2021) 

Секретарь педсовета 

 

 

                  Т.А. Минаева 

Введено в действие  

приказом №283 

по МАОУ гимназии №22 

от 22.06.2021 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

2 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела Страницы 

1.  Пояснительная записка 3-4  

2.  Общая характеристика учебного курса 4-5 

3.  Место предмета в учебном плане 5 

4.  Личностные результаты, метапредметные результаты, 

предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

5-8 

5. Содержание учебного курса 8-10 

6.  Тематическое планирование 10-11 

7.  Учебно-методическое и материально-технического 

обеспечение образовательного процесса 

11-12 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Оценочная система. 

12-15 

9.  Календарно-тематическое планирование 16-17  

 

 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

3 

 

1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа   по обществознанию для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на 

основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие 

программы.  

      Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической 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 (включая экономику и право) в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
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успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, игровое  

обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее обучение. 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, 

урок-презентация творческих работ 

 

2.Общая  характеристика учебного курса 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, 

оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются 

в  курсе по обществознанию в старших классах. 
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Обществознание представляется очень специфической школьной 

дисциплиной в российской системе образования. Уникальность обществознания 

состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные 

области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других 

школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также 

привлекается социальный опыт школьников. 

 

3.Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на 

основе программы основного общего образования по обществознанию 5—

9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2014 г. 

 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В 

том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом».       

 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, 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; 

 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 
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в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 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 нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 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;  

 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;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 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;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения «Обществознания» в составе 

предметной области «Общественно-научные предметы»: 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

8 

 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

5. Содержание учебного курса 

Введение (1 час) 

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

 

Раздел II. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики — 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. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

10 

 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 

 

6. Тематическое планирование. 

№ Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение 1 Знакомство с учебником 

2 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

15 
Характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации; анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; объяснять на конкретных 

примерах особенности правового 

положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних. 

3 Человек в 

экономических 

отношениях 

13 
Объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; получать 

социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников 

различного типа; формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных 
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вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

4 Человек и природа 6 
характеризовать глобальные проблемы 

современности; использовать 

накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах 

регулирования общественных 

отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для 

успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного 

гражданина. 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

Литература и пособия для учителя: 

1. Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. 

Методическое пособие для учителя. М: Просвещение, 2006. 

2. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой Поздеев А. 

В..– М: ВАКО, 2012. 

3. Обществознание. Рабочая тетрадь.  7 класс.  Митькин А.С.– М.: 

Издательство «Экзамен», 2013 

4. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 

классы. Жадаев Д.Н  – Ростов н/Д: Легион, 2011 

5. Обществознание. Поурочные разработки, 7 класс. Под ред. Л.Ф.Ивановой. 

М.:Просвещение, 2010 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 

2010. 

7. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: 

Проспект, 2010. 

8. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; 

тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-

Пресс, 2010. 
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9. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М 

: ИНФРА-М, 2010. 

10. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. 

- М.: Астрель, 2010.7 

11. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 

5—9 классы. - М. : Просвещение, 2010 

Дополнительная литература для учащихся: 

12. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 

Домашек. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

13. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. 

: Виктория Плюс, 2014. 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран 

проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 

Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса.  

                  Оценочная система. 

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; 

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, 
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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. 

Критерии оценки предметных результатов. 

Критерии  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 

Организаци

я ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа (введение 

– основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнени

е структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. 

Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

Упускаютс

я важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

Большинс

тво важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 
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понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются  

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей  

Теоретичес

кие положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретичес

кие положения 

не всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретичес

кие положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивае

тся 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. 

Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала)  

Отсутствую

т фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицирую

тся как 

правдоподобные

, вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаютс

я ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываютс

я учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  
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5.Работ

а с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяютс

я все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяютс

я важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  
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9. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

1.  Введение 1    
Раздел I. Регулирование поведение 

людей в обществе 
15    

2.  Что значит жить по правилам 1    

3.  Практикум: «Учимся общаться в 

интернете» 
1    

4.  Права и обязанности граждан 1    

5.  Практикум: «Учимся 

пользоваться своими правами» 
1    

6.  Почему важно соблюдать законы 1    

7.  Практикум: «Учимся читать и 

уважать закон» 
1    

8.  Защита Отечества 1    

9.  Практикум: «Учимся быть 

мужественными» 
1    

10.  Для чего нужна дисциплина 1    

11.  Практикум: «Учимся быть 

дисциплинированными» 
1    

12.  Виновен - отвечай 1    

13.  Практикум: «Учимся уважать 

закон» 
1    

14.  Кто стоит на страже закона 1    

15.  Практикум: «Учимся защищать 

свои права» 
1    

16.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1    

Раздел II. Человек в экономических 

отношениях 
13    

17.  Экономика и ее основные 

участники 
1    

18.  Практикум: «Учимся принимать 

рациональные решения» 
1    

19.  Мастерство работника 1    

20.  Практикум: «Учимся секретам 

профессионального успеха» 
1    

21.  Производство: затраты, выручка, 

прибыль 
1    

22.  Практикум: «Учимся 

прогнозировать успешность 

своего дела» 

1    
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23.  Виды и формы бизнеса 1    

24.  Практикум: «Учимся создавать 

свой бизнес» 
1    

25.  Обмен, торговля, реклама 1    

26.  Практикум: «Учимся быть 

думающим покупателем» 
1    

27.  Деньги, их функции 1    

28.  Экономика семьи 1    

29.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Человек в 

экономических отношениях» 

1    

Раздел III. Человек и природа 6    

30.  Воздействие человека на природу 1    

31.  Охранять природу – значит 

охранять жизнь 
1    

32.  Закон на страже природы 1    

33.  Красная книга 1    

34.  Практикум «Учимся беречь 

природу» 
1    

35.  Конференция «Мы любим наш 

край – Калининградскую 

область!» 

1    
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