
1 
 

7класс. 
Рабочая программа по Обществознанию. (35 часов) 

 
Пояснительная записка к рабочей программе  по обществознанию. 

 Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе: 

 -Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Минобразования РФ от 05.03.04 
г.№1089, с учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012, 

-Базисного учебного плана , утверждённого приказом  Минобразоания  РФ от 09.03.04 г. №1312 . 

-Приказов Минобрнауки РФ от 20.08 08г.№241, от 30.08.10 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» и Письма 
Министерства образования и науки Российской федерации от 07.08.2014 №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе 
общего образования»; 

-Учебного плана СКК на 2016-2017 учебный год, утверждённого приказом Генерального директора №117-а от 09.06.2016 года  

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, с учётом изменений 
внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012; 

- Авторской программы. Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев « Обществознание 9 класс». Программы общеобразо-
вательных учреждений. Обществознание 6-11 классы. М. «Просвещение».2010. 
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Программа рассчитана на 35 часов в год (в неделю 1 час). 
 

«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,  rультурология,  правоведение, этика, со-
циальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспект-
ность изучения его предмета – общественной жизни – обуславливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 
явлениях.  

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 
общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 
являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предме-
та - опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации.  

Изучение обществоведения в 7 классе - это второй этап, который ориентирован наиболее сложный круг вопросов и не только сопрово-
ждает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познава-
тельных возможностей учащихся. В курсе 7 класса изучаются два направления человек и закон, человек и экономика. 

  
Цели и задачи курса:  

  развитие личности в  ответственный период социального взросления, ее познавательных  интересов,  критического мышления в процессе вос-
приятия экономической и правовой информации и определение собственной позиции;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к  правовым нормам;  
  усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации;  
  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста со-

циальных ролях;  
  формирование опыта применения полученных  знаний для решения типичных задач в области экономической и гражданско-правовой дея-

тельности.  
 

Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии.  

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практических за-
даний, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

Формы контроля: тестирование; задания на выявление определённых жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций.  
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Предполагаемые результаты.  
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

 знания и представления о нормах российского законодательства; 
 знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
  коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 
 курс способствует развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической  и правовой  культуры, эконо-

мического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 курс помогает воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, ува-
жения к социальным  нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

  основы  системы знаний об экономической и иных видах  деятельности людей,  об обществе, его сферах, правовом регулировании об-
щественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граждани-
на, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и самообразования;  

 
Распределение учебного материала по Курсу – Обществознание 7 класс 
 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 
1 Человек среди людей 5 
2 Человек и закон 12 
3 Человек и экономика 13 
4 Человек и природа 3 
 Итоговое повторение 1 
   Всего: 35 
   

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов 
 
№1. Человек среди людей. 
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 Межличностные отношения. Чувства – основа межличностных отношений. Симпатии. Антипатии. Виды межличностных отно-
шений. 

 Ты и твои товарищи. Какие бывают группы. Группы которые мы выбираем. Что можно и что нельзя в поведении в группе. О по-
ощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути.  

 Зачем человек общается. Что такое общение. Цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, стар-
шими и младшими.  

 Почему нужно быть терпимым. Как возникают межличностные конфликты. Как принять решение для ликвидации конфликта. 
Как не проиграть в конфликте.  

№2. Человек и закон. 
 Что значит жить по правилам Многообразие правил. Правила этикета и хорошие манеры. Привычки индивидуальные и привычки 

коллективные. 
 Права и обязанности граждан. Права человека. Кто и как обеспечивает выполнение прав человека. Где проходит граница прав че-

ловека. Нет прав без обязанностей. Естественные права. 
 Почему важно соблюдать законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. 
 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Как готовить себя к исполнению воин-

ского долга. 
 Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание.  
 Виновен – отвечай. Знать закон смолоду. Противозаконное поведение. Закон наказывает.  
 Кто стоит на страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция-Милиция. Адвокатура. 

№3. Человек и экономика. 
 Экономика и её основные участники. Что такое экономика. Зачем нужна экономика. Основные участники экономики.  
 Золотые руки работника. Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство работника. Труд и зарплата. Количество и каче-

ство труда. Производительность труда. Всё ли выгодно производить. 
 Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес. Формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама.  
 Деньги и их функции. Мера стоимости. Средство обращения. Средство платежа. Мировые деньги. Средство накопления. Деньги 

меняют обличие.  
 Экономика семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. На что семьи тратят деньги.  

№4. Человек и природа 
 Воздействие человека на природу. Бесценный дар или неисчерпаемая кладовая. Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды и поч-

вы. Охранять природу – значит охранять жизнь. Тяжёлые последствия безответственности. Экологическая мораль.  
 Закон на страже природы. Природа нуждается в охране. Что может сделать гражданин для защиты природы. 



5 
 

 
Реализация рабочей программы способствует:  
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни граждан-
ского общества и государства; 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в 
сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национально-
стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, ус-
тановленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 В результате изучения обществознания ученик должен Знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе обществен-
ных отношений;  
-тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  
механизмы правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чер-
тами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важ-
нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической ра-
циональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблема. 
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Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни:  
- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия  информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного по-
иска, анализа и использования собранной социальной информации;  
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;  
- предвидения возможных  последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
 

1.Учебник: Обществознание: человек, право, экономика: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городец-
кая, Л. Ф. Иванова [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - М., Просвещение, 2010 
2. Электронное приложение: «Обществознание» Поурочные разработки по программе Л.Н.Боголюбова. Методические и ди-
дактические материалы. Интерактивное тестирование. Издательство «Учитель». 
3. Поурочные разработки. Поздеев А.В. «Поурочные разработки по обществознанию. К УМК Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой. М.,2010. 

 
 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 
 
а) Методические пособия для учителя 

1. Поздеев А.В. «Поурочные разработки по обществознанию. К УМК Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.,2010. 
2. Промежуточная аттестация по обществознанию. Пособие для учителей. 6-9 классы. М., 2010. 
3. Электронное приложение: «Обществознание» Поурочные разработки по программе Л.Н.Боголюбова. Методические и ди-

дактические материалы. Интерактивное тестирование. Издательство «Учитель». 
 

б) Дополнительная литература для учителя: 
1. Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 1996. 
2. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2005 
3. Гонтмахер Е. Российская зарплата: штрихи к портрету. Отечественные записки. 1998. №5. 
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4. Гражданский кодекс РФ. 
5. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь. Под редакцией А.П.Ярещенко. Ростов на Дону. 2006. 
6. Липсиц И.В. Экономика: в 2 книгах. Учебник для 9 класса. М.,2004. 
7. Уголовный кодекс РФ. 
8. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. Таганрог. 2004. 
9. Этикет на каждый день. М., 2005. 

в) Дополнительная литература для учащихся: 
1. Гаврилов Ю. Какая армия нужна России. Российская газета – Неделя. 2008. 18 сентября. 
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Каримова А. Сюжет для личного бюджета. Деньги. 2008. №32. 
4. Коршунова О. Право на защиту в системе основных прав человека. Право на жизнь. 2007. №113. 
5. Куликов В. Кому положено право на видеосвидание. Российская газета. 2008. 18 сентября. 
6. Настольная книга для мальчиков XXI века. Автор-составитель Т.В.Яковлева. М. 2007. 
7. Рогов А.П. Кладовая радости: Юному читателю о русском народном искусстве и его творцах. М., 1982. 
8. Сколько в чужом кармане. Добрые советы. 2008. №10. 
9. Соколов В.Я. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 7 класса, их родителей и учителей. 7-е издание, стереотипное. М. 2001.. 
10. Сорокин П.А. Обязанности власти и обязанности гражданина. Журнал социологии и социальной антропологии. 1988. Т.1, с.3. 
11. Уголовный кодекс РФ. 
12. Этикет на каждый день. М.2005. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (7КЛАСС). 
 
№ 
п/
п 

Тема урока Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип 
урока 

Элементы содер-
жания 

Требования к уровню подготовки обучаю-
щихся 

Вид 
кон-
троля 

Сроки 
провед
ения. 
Домаш
нее за-
дание 

Информаци-
онное сопро-
вождение 

1 Введение 1 Изуче-
ние но-
вого  
мате-
риала 

Знакомство с кур-
сом «Обществозна-
ние. 7 класс». Цели, 
задачи изучения 
предмета. Структу-
ра, особенности  
содержания мето-
дического аппарата  
учебника.  

Знать назначение предмета. Уметь ориенти-
роваться в различных заданиях, предложен-
ных на страницах  учебника; Выражать соб-
ственное  отношение к  изучению предмета 

Опрос 1-я не-
деля 
Учеб-
ник 
стр.3-8 

Образователь-
ный комплекс 
«Обществоз-
нание» изда-
тельство «Но-
вый диск».(6-9 
кл) Шифр. 
УМКО2 

Тема I. Человек среди людей (5 часов) 
2 Урок 1. От-

ношения 
между 
людьми 

1 Изуче-
ние  но-
вого ма-
териала 

Межличностные 
отношения. Чувст-
ва - основа меж-
личностных отно-
шений. Симпатия, 
антипатия, стерео-
тип. Виды межлич-

Знать определения урока. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, высказывать свою точку 
зрения по вопросам. 

Опрос. 
Пись-
менное 
зада-
ние. 

2-я не-
деля 
§ 1 

УМКО2 



9 
 

ностных отноше-
ний 

3 Урок 2. Ты и 
твои това-
рищи 

1 комби-
ниро-
ванный 

Какие бывают 
группы. Группы, 
которые мы выби-
раем. Лидер. Груп-
повые нормы. По-
ощрения и наказа-
ния. Санкции 

Знать определения урока. Уметь отстаивать 
свою точку зрения. Применять знания на 
практике. Уметь анализировать и делать вы-
воды. 

Опрос. 3-я не-
деля 
§2 

УМКО2 

4 Урок 3. За-
чем люди 
общаются 

1 комби-
ниро-
ванный 

Что такое обще-
ние? Каковы цели 
общения? Потреб-
ности. Как люди 
общаются? Речевые 
и неречевые сред-
ства общения. Осо-
бенности общения 
со сверстниками, 
старшими и млад-
шими. 

Знать определения урока. Уметь анализиро-
вать. Уметь на практике применять свои зна-
ния . 

Опрос 
пись-
менное 
зада-
ние 

4-я не-
деля 
§3 

УМКО2 

5 Урок 4. По-
чему нужно 
быть терпи-
мым 

1 комби-
ниро-
ванный 

Межличностный 
конфликт. Сотруд-
ничество, компро-
мисс, приспособле-
ние, инцидент 

Знать основные стадии развития конфликта, 
уметь приводить примеры из жизни. Уметь 
анализировать жизненные ситуации и делать 
выводы. 

Опрос, 
пись-
менное 
зада-
ние. 

5-я не-
деля 
§4 

УМКО2 

6 Урок 5. Че-
ловек среди 
людей 

1 Повто-
ритель-
но - 
обоб-
щающий 
урок 

 Знать основные определения раздела. Уметь 
применять знания на практике, анализиро-
вать, делать выводы. 

 6-я не-
деля 

УМКО2 

Тема II . Человек и закон. (12 часов) 
7 Урок 1.  Что 

значит жить 
1 Изуче-

ние  но-
Социальные нор-
мы, привычки, 

Знать основные положения по теме урока: 
какие правила поведения людей  существуют, 

Уст-
ный 

7-я не-
деля 

УМКО2 
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по правилам вого  
мате-
риала 

обычаи, ритуал, 
традиции, Этикет, 
манеры. Оценка 
поведения людей с  
точки зрения соци-
альных норм. Со-
циальные нормы в 
процессе общест-
венных отношений. 
Социальная ответ-
ственность. Со-
блюдение и нару-
шение установлен-
ных правил. Пра-
вила этикета и хо-
рошие манеры. 

что такое привычки, что такое обычаи и ри-
туалы. Уметь называть различные виды пра-
вил; приводить примеры индивидуальных и 
групповых привычек; объяснять, зачем в об-
ществе существуют правила  этикета; выска-
зывать своё мнение; работать с текстом учеб-
ника; отвечать на поставленные вопросы, да-
вать определение понятий. 

опрос §5 

8-
9 

Урок 2, 3. 
Права и обя-
занности 
граждан. 

2 комби-
ниро-
ванный 

Роль права в жизни 
общества и госу-
дарства. Граждан-
ские и политиче-
ские права. Права 
ребёнка и  их защи-
та. 

Знать основные положения по теме урока; 
как права человека связаны с его потребно-
стями; какие группы прав существуют; что 
означает выражение  « права человека закре-
плены в законе»; что определяет границу 
прав человека; определения понятий : права 
человека,  гражданские права, политические 
права и т.д. Уметь анализировать; делать вы-
воды; отвечать на вопросы; находить в СМИ 
информацию по заданной теме.  

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния 

8-я не-
деля 
9-я не-
деля 
§6 

УМКО2 

10 Урок 4. По-
чему важно 
соблюдать 
законы 

  1 комби-
ниро-
ванный 

Свобода и ответст-
венность. Консти-
туции РФ. Меха-
низмы реализации 
и защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Знать основные положения по теме урока; по-
чему человеческому обществу нужен порядок; 
каковы способы для установления порядка в 
обществе; почему свобода не может быть без-
граничной; термины: свобода, закон, справед-
ливость. Понимать важность соблюдения за-
конности. Уметь сравнивать различные доку-
менты по теме высказывать свою точку зре-

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния 

10-я 
неделя 
§7 

УМКО2 
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ния, осуществлять поиск социальной инфор-
мации по заданной теме 

11
-
12 

Урок 5, 6. 
Защита Оте-
чества 

2 комбини-
рованный 

Патриотизм и граж-
данственность. Госу-
дарство. Отечество 

Знать основные положения по теме урока; защи-
та Отечества – это священный долг и обязан-
ность гражданина; почему нужна регулярная 
армия; в чём состоит обязательная подготовка к 
военной службе; в чём отличие военной службы 
по призыву от военной службы по контракту; 
каковы основные обязанности военнослужащих; 
как готовить себя к выполнению воинского дол-
га; термины: армия, священный долг, патрио-
тизм, гражданственность. Понимать важность 
священного долга- службы в армии. Уметь ана-
лизировать; делать выводы, давать нравствен-
ную и правовую оценку конкретных ситуаций; 
осуществлять  поиск дополнительных сведений 
в СМИ; отвечать на вопросы,  высказывать свою 
точку зрения 

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 
Работа 
в груп-
пах по 
зада-
ниям. 
Беседа. 

11-я 
неделя 
12-я 
неделя 
§8 

УМКО2 

13 Урок 7. Что 
такое дисци-
плина 

1 комбини-
рованный 

Дисциплина обяза-
тельная и специаль-
ная. Правомерное 
поведение 

Знать основные положения по теме урока; 
что такое дисциплина, какая она бывает; ка-
ковы последствия нарушения дисциплины; 
термины: дисциплина, дисциплина внутрен-
няя и внешняя, самоконтроль. Уметь анали-
зировать; делать выводы, отвечать на вопро-
сы; оценивать поступки людей в рамках изу-
чаемой темы; выражать сознательное непри-
ятие антиобщественного поведения 

Опрос. 
Твор-
ческие 
рабо-
ты. Бе-
седы. 
Прак-
тичная 
работа 

13-я 
неделя. 
§9 

УМКО2 

14
-
15 

Урок 8, 9.  
Виновен - 
отвечай 

2 комбини-
рованный 

Виды нормативно – 
правовых актов. Си-
стема законодатель-
ства. Признаки и ви-
ды правонарушений. 
Юридическая ответ-
ственность. Особен-

Знать основные положения по теме урока; 
кого называют законопослушным человеком, 
в чём коварство мелкого хулиганства, при-
знаки противоправного поведения, особенно-
сти наказания несовершеннолетних; терми-
ны: преступление, виды преступлений, кра-
жа, грабёж, подстрекатели, соучастники; что 

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 
Работа 

14-я 
неделя 
15-я 
неделя 
§10 

УМКО2 
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ности правового ста-
туса несовершенно-
летних. Презумпция 
невиновности. 

такое правонарушение, каковы его виды, пре-
ступление и его признаки Уметь анализиро-
вать; делать выводы, отвечать на вопросы; 
соотносить конкретный казус с видом право-
нарушений, работать самостоятельно и вы-
сказывать свою точку зрения.  

в груп-
пах по 
зада-
ниям, 
само-
стоя-
тель-
ная 
сло-
варная 
работа. 

16
-
17 

Урок 10-11. 
Кто стоит на 
страже зако-
на 

2 комбини-
рованный 

Правоохранитель-
ные органы РФ. Суд. 
Прокуратура. Нота-
риус. Милиция. Вза-
имодействие право-
охранительных ор-
ганов и граждан. 

Знать основные положения по теме урока; ка-
кие задачи стоят перед сотрудниками право-
охранительных органов, какие органы назы-
ваются правоохранительными; какие задачи 
стоят перед судом; что такое милиция, какие 
задачи решает криминальная милиция, мили-
ция общественной безопасности; какие служ-
бы и подразделения существуют в МОБ; как 
работают подразделения по делам несовер-
шеннолетних; термины: правопорядок, проку-
ратура, суд, милиция, ФСБ, таможня, нотари-
ус, презумпция невиновности. Понимать со-
держание и значение правовых норм. Уметь 
приводить примеры  правовых отношений и 
ситуаций, регулируемых различными видами 
норм; анализировать, делать выводы, отвечать 
на вопросы.  

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 

16-я 
неделя 
17-я 
неделя 
§11 

УМКО2 

18 Урок 12. Че-
ловек и за-
кон 

1 Повтори-
тельно-
обоб-
щающий 

 Знать основные положения раздела; основ-
ные моменты изученного. Уметь применять 
изученное в практической деятельности; от-
вечать на вопросы и применять полученные 
знания на практике. 

Тест 18-я 
неделя 

УМКО2 
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Тема III. Человек и экономика. (12 часов) 

19 
20 

Урок 1,2. 
Экономика и 
её  основные 
участники 

2 комбини-
рованный 

Экономика и её роль 
в жизни  общества. 
Основные сферы 
экономики; произ-
водство, потребле-
ние , обмен. 

Знать основные положения по теме урока; 
как экономика служит людям; почему форма 
хозяйствования наиболее успешно решает 
цели экономики; что общего и в чём различие 
экономических интересов производителей и 
потребителей; как взаимосвязаны основные 
участники; термины: Экономика, производ-
ство, обмен, распределение, потребление,  
технология, производитель, потребитель. По-
нимать сущность совместной деятельности 
людей в сфере экономики. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, отвечать на вопросы; 
решать познавательные и практические зада-
чи в рамках материала. 

Опрос. 19-я 
неделя 
20-я 
неделя 
§12 

УМКО2 

   
21 

Урок 3 
.Золотые ру-
ки работника 

1 комбини-
рованный 

Производство и труд. 
Производительность 
труда. Заработная 
плата. Факторы, вли-
яющие на производи-
тельность труда 

Знать основные положения по теме урока; из 
чего складывается мастерство работника; чем 
определяется размер заработной платы , 
должна ли зарплата находиться в зависимо-
сти от образования работника; чем объяснить 
то, что одни люди более успешны, чем дру-
гие; термины: квалификация, труд, зарплата, 
виды зарплаты. Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 

21-я 
неделя 
§13 

УМКО2 

22
-
23 

Урок 4,5 
Производст-
во: затраты, 
выручка, 
прибыль 

2 комбини-
рованный 

Производство и 
труд. Издержки, вы-
ручка, прибыль 

Знать основные положения по теме урока; 
какова роль разделения труда в развитии 
производства; как сделать производство вы-
годным; как снизить затраты производства 

Опрос. 22-я 
неделя 
23-я 
неделя 
§14 

УМКО2 

24
25 

Урок 6,7 Ви-
ды и формы 
бизнеса 

2 комбини-
рованный 

Предпринимательст-
во. Малое Предпри-
нимательство и фер-
мерское хозяйство. 

Знать основные положения по теме урока; 
почему люди занимаются бизнесом; какова 
роль предпринимательства в развитии эконо-
мики; различные виды бизнеса и их взаимо-

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 

24-я 
неделя 
25-я 
неделя 

УМКО2 



14 
 

Основные организа-
ционно-правовые 
формы  предприни-
мательства  

связь; как сделать бизнес успешным и полу-
чить прибыль; в каких формах можно органи-
зовать бизнес; термины: бизнес, предприни-
мательство, виды и формы бизнеса, акции. 
Уметь анализировать, делать выводы, отве-
чать на вопросы, сравнивать различные виды 
бизнеса и выявлять общие черты; приводить 
примеры из жизни по теме 

зада-
ния. 

§15 

26
27 

Урок 8,9. 
Обмен, тор-
говля, рек-
лама 

2 комбини-
рованный 

Товары и услуги. 
Обмен, торговля. 
Формы торговли 

Знать основные положения по теме урока; 
как обмен решает задачи экономики; что не-
обходимо для выгодного обмена; зачем люди 
и страны ведут торговлю; почему торговлю 
считают источником богатства страны; для 
чего нужна реклама товаров и услуг; терми-
ны: обмен, торговля, реклама, услуги. . Уметь 
анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, давать определение понятий; при-
менять знания на практике; самостоятельно 
моделировать заданную ситуацию.   

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 

26-я 
неделя 
27-я 
неделя 
§16 

УМКО2 

28 Урок 10. 
Деньги, их 
функции. « 
Карманные 
деньги за и 
против» 

1 комбини-
рованный 

Деньги. Функции и 
формы  денег. Ре-
альные и номиналь-
ные доходы. Инфля-
ция. Обменные кур-
сы валют 

Знать основные положения по теме урока; 
термины: деньги, бартер. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
давать определение понятий; ориентировать-
ся в типичной для подростка ситуаций; осу-
ществлять поиск необходимой информации  

Опрос. 28-я 
неделя 
§17 
 

УМКО2 

29
30 

Урок 11,12 
Экономика 
семьи. « 
Бюджет мо-
ей семьи». « 
Бюджет го-
сударства и 
семьи» 

2 комбини-
рованный 

Семейный бюджет. 
Сущность, формы 
страхования. Формы 
сбережения граждан. 
Страховые услуги, 
предоставляемые 
гражданам, их роль в 
домашнем хозяйстве 

Знать основные положения по теме урока: 
что такое ресурсы семьи, каковы важнейшие 
из них; из чего складываются доходы семьи; 
значение понятия «бюджет»; термины: се-
мейный бюджет, формы семейного бюджета. 
Уметь анализировать, делать выводы, отве-
чать на вопросы; самостоятельно составлять 
простейшие виды документов по теме; ре-
шать практические задачи в рамках темы; 

Опрос. 29-я 
неделя 
30-я 
неделя 
§18. 
Напи-
сать 
мини-
сочи-

УМКО2 
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кратко характеризовать каждый из ресурсов 
семьи; объяснять зачем семье (человеку, 
фирме, государству) нужен бюджет. 

нение 
«Наш 
семей-
ный 
бюд-
жет» 

31 Урок 13.  
Человек и 
экономика. 

1 Повтори-
тельно-
обоб-
щающий 

 Знать все термины по изученному курсу. 
Уметь применять изученное в практической 
деятельности; отвечать на вопросы; объяснять 
свою точку зрения 

Опрос. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 

31-я 
неделя 

УМКО2 

Тема IV. Человек и природа (3 часа) 
32 Урок 1. Воз-

действие че-
ловека на 
природу 

1 Изучение 
нового 
материала

Экология. Произво-
дящее хозяйство. 
Вторая природа. Ис-
черпаемые и неис-
черпаемые богатст-
ва. Загрязнение ат-
мосферы, воды и 
почвы. Биосфера в 
опасности.   

Знать все определения , уметь анализировать, 
делать выводы, применять свои знания на 
практике. Находить необходимую информа-
цию в СМИ. 

Твор-
ческое 
зада-
ние 

32-я 
неделя 
§19. 

УМКО2 

33 Урок 2 
.Охранять 
природу - 
значит охра-
нять жизнь. 

1 комбини-
рованный 

Что значит отно-
ситься к природе по-
человечески? Бра-
коньерство. Ответ-
ственность за при-
роду. Экологическая 
мораль «не навреди 
природе!»  

Уметь анализировать, делать выводы. Практи-
чески применять знания  

Опрос. 
Твор-
ческое 
зада-
ние 

33-я 
неделя 
§20 

УМКО2 

34 Урок 3.  За-
кон на стра-
же природы. 

1 комбини-
рованный 

Конституция РФ и 
Закон об охране 
природы. Охрана 
природы важнейшая 

Уметь применять свои знания на практике Опрос 34-я 
неделя 
§21 

УМКО2 
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задача государства и 
гражданина. 

35 Итоговое 
повторение 

1 заключи-
тельный 

 Знать основные положения курса. Уметь ана-
лизировать, делать выводы, отвечать на во-
просы, объяснять свою точку зрения. 

Тести-
рова-
ние. 
Пись-
мен-
ные 
зада-
ния. 
Твор-
ческие 
работы 

35-я 
неделя 

 

 


