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Полное наименование учебного предмета: 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 

 
VII класс «А», «Б» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для VII класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего  
образования, примерной программы основного общего  образования по обществознанию 
(включая экономику и право) и программы по обществознанию (включая экономику и право) 
для общеобразовательных учреждений: 6-9 классы / авторы Л.М. Боголюбов, Н.И. Городец-
кая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: Просвещение,  2011. Программа детализирует и рас-
крывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и разви-
тия учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществозна-
ния, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-
вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-
нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуника-
цию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между со-
бой этапов.  

Первый этап (6 класс) 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 шко-
ле. 

Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке уча-
щихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами. 

 
Цели обучения  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной пози-
ции; 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, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-
ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти 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 отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и ве-
роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

 
Место предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания (включая экономику и 
право) на этапе основного общего образования. В том числе: в VII классе – 35 часов. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в VII классе в соответствии с 
учебным планом гимназии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на 
этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
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- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-
рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознан-
ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание (включая экономику и право)» приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реа-
лизацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-
дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знани-
ями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оце-
нивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 
Тема 1. Человек и другие люди (6 ч) 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудни-

чество и соперничество. 
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Сред-

ства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
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Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопо-
нимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.  

 
Тема 2. Человек и закон (12 ч) 
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 обя-

занности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовер-
шеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-
дической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в об-
ществе. 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. Обще-
обязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 
воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный чело-
век. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершен-
нолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные орга-
ны. Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

 
Тема 3. Человек и экономика (11 ч) 
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. Взаимо-
связь 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 фор-
мы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 
денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Се-
мейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Прин-
ципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

 
Тема 4. Человек и природа (4 ч) 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загряз-

нения окружающей среды. 
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Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 
природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности чело-
вечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 
граждан в природоохранительной деятельности. 

 
Контрольно- срезовые  работы (2 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик VII 

класса 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; че-

ловека 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 отно-

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

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-
ональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

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

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-
явления, справки и т.п.); 

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

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая тетрадь. Обществознание: 7 класс: К учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание.7  класс».- М.: Просвещение, 2011. 
Обществознание. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова,       Н.И. Городецкой,  Л.Ф. Ивановой.— 2-е изд.— М., Просвещение, 2011.     
Школьный словарь по обществознанию / под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аве-

рьянова.- М.: Просвещение, 2001. 
 
Литература для учителя 
Конституция РФ. 
Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
Семейный кодекс РФ.  
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс: К учебнику «Обще-

ствознание.7 класс» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой / Состави-
тель А.В. Поздеев.  -  М.: ВАКО, 2011 .  

Обществознание: Поурочные разработки: 7 класс / Под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: 
Просвещение, 2010. 

     Школьный словарь по обществознанию / под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова. - М.: Просвещение, 2001. 
 

Интернет – ресурсы 
- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание уро-
ка 

Тип и 
форма 
урока 

Понятия Основные умения и 
навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тема 1. Чело-
век и другие 
люди  

6 3  1 Межличностные отно-
шения.  
Роль чувств в отношени-
ях между людьми. Со-
трудничество и соперни-
чество. 

Изучение 
нового 

материала 

Деловые, лич-
ные, приятель-
ские, товари-
щеские, семей-
ные отноше-
ния, эмоции. 

Уметь полученную ин-
формацию применять в 
практической деятель-
ности. 

Сообщения по 
теме: «Как за-
вязать знаком-
ство», «Зачем 
человеку взаи-
мопонима-
ние?». 

 2 Социальные группы 
(большие и малые).  
Одноклассники, сверст-
ники, друзья. Группы 
формальные и нефор-
мальные. Лидеры. Груп-
повые нормы. 
 

Комбини-
рованный 

Лидер; фор-
мальные, не-
формальные 
группы. 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы; харак-
теризовать роль лидера 
в малой группе; назы-
вать признаки, лежа-
щие в основе деления 
групп 

Творческие за-
дания в груп-
пах.  

 3 Общение — форма от-
ношения человека к 
окружающему миру.  
Цели общения. Средства 
общения. Особенности 
общения со сверстника-
ми, старшими и млад-
шими. 
 

Комбини-
рованный 

Конфликт, си-
туация, обще-
ние, дружба, 
солидарность. 

Уметь оценивать пове-
дение людей в процессе 
общения. 

Сообщения по 
теме: «Дружба 
всего дороже», 
«Достижимый 
идеал дружбы» 
(учиться на 
примере муд-
рых). 
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    4 Человек среди других 
людей.  
Солидарность, лояль-
ность, толерантность, 
взаимопонимание. 

Изучение 
нового 

материала 

Солидарность, 
лояльность, 
толерантность, 
взаимопо-
нимание 

Знать основные поло-
жения темы, уметь ана-
лизировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку 
зрения или обосновы-
вать известные. 

Анализ предла-
гаемых ситуа-
ций. 
Задания в ра-
бочей тетради 

 5 Конфликты, причины 
их возникновения.  
 

Изучение 
нового 

материала 

Конфликт, то-
лерантность 

Знать причины возник-
новения конфликтов, 
варианты поведения в 
конфликтной ситуации, 
правила бесконфликт-
ного общения. 

Составить па-
мятки бескон-
фликтного об-
щения с роди-
телями и с дру-
зьями. 

 6 Агрессивное поведение.  
Конструктивное разре-
шение конфликта. Как 
победить обиду и уста-
новить контакт.  

Комбини-
рованный 

 Агрессия, бес-
конфликтное 
общение, кон-
такт. 

Знать, как победить 
конфликт и установить 
контакт. 

Анализ предла-
гаемых ситуа-
ций. 
Задания в ра-
бочей тетради 

Тема 2. Чело-
век и закон 

12 5  7 Социальные нормы. 
Многообразие правил 
поведения. Правила эти-
кета и хорошие манеры. 
 
 

Изучение 
нового 

материала 

Нормы, закон, 
этикет, манеры 

Уметь оценивать пове-
дения людей с точки 
зрения социальных 
норм; понимать значе-
ние социальных норм в 
процессе обществен-
ных отношений. 

Работа в груп-
пах по задани-
ям в рабочей 
тетради 

 8 Привычки, обычаи, 
ритуалы, обряды.  
 

Изучение 
нового 

материала 

 Обычаи, риту-
алы, обряды,  
церемонии. 

 Уметь анализировать, 
делать выводы отвечать 
на вопросы 

Творческие за-
дания 

 9 Права и свободы чело-
века и гражданина в 
России, их гарантии.  
 

Изучение 
нового 

материала 

Гражданские, 
политические, 
экономические, 
социальные 
права, Всеоб-
щая деклара-
ция прав чело-
века, Консти-
туция РФ. 

Уметь анализировать, 
делать выводы отвечать 
на вопросы; приводить 
примеры правовых от-
ношений. 
 

Составить таб-
лицу «Граж-
данские и по-
литические 
права». 
Задания в ра-
бочей тетради 
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    10 Конституционные обя-
занности гражданина.  
Права ребенка и их за-
щита. Особенности пра-
вового статуса несовер-
шеннолетних. Механиз-
мы реализации и защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина. 

Изучение 
нового 

материала 

Конституция 
РФ. 

 Уметь 
находить в СМИ ин-
формацию по заданной 
теме; 
 приводить примеры 
правовых отношений. 

Работа с  нор-
мативно-
правовыми до-
кументами. 

 11 Понятие правоотноше-
ний.               
Признаки и виды право-
нарушений. 
  

Комбини-
рованный 

Правонаруше-
ния, Уголов-
ный кодекс, 
Трудовой ко-
декс. 

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал 
для решения познава-
тельных задач.  

Составить схе-
му «Виды пра-
вонарушений». 

 12 Понятие и виды юри-
дической ответствен-
ности.     
Необходимость соблю-
дения законов. Закон и 
правопорядок в обще-
стве. Закон и справедли-
вость 

Изучение 
нового 

материала 

Законы, право, 
ответствен-
ность, право-
порядок 

Знать основные поло-
жения темы, уметь ана-
лизировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку 
зрения 

Анализ предла-
гаемых ситуа-
ций. 
Задания в ра-
бочей тетради 

 13 Защита Отечества. 
Долг и обязанность.  
Регулярная армия. Воен-
ная служба.  
Важность подготовки к 
исполнению воинского 
долга. 

Изучение 
нового 

материала 

Долг, обязан-
ность, Отече-
ство, военко-
мат, присяга, 
военная служ-
ба. 

Понимать важность 
выполнения священно-
го долга – службы в 
армии. 

Задания в ра-
бочей тетради 

 14 Международно - право-
вая защита жертв вой-
ны. 
 

Изучение 
нового 

материала 

Международ-
ные отноше-
ния, законы, 
жертвы войны. 

Давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных сведе-
ний в СМИ. 
 

Творческие за-
дания. 
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    15 Дисциплина — необхо-
димое условие суще-
ствования общества и 
человека. 
Общеобязательная и 
специальная дисципли-
на. Внешняя и внутрен-
няя дисциплина. Дисци-
плина, воля и самовос-
питание. 

Комбини-
рованный 

Дисциплина, 
мораль, воля, 
самовоспита-
ние. 

Уметь приводить при-
меры ситуаций по за-
данной теме, анализи-
ровать их, оценивать 
поступки людей в рам-
ках  изучения, выра-
жать сознательное 
неприятие антиобще-
ственного поведения. 

Привести при-
меры из лите-
ратурных про-
изведений. 
Задания в ра-
бочей тетради 

 16 Ответственность за 
нарушение закона.  
Знать закон смолоду.      
Законопослушный чело-
век. Противозаконное 
поведение.   

Изучение 
нового 

материала 

Законопослуш-
ный, противо-
законное пове-
дение, табу, 
талион (воз-
мездие), 

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал 
для решения познава-
тельных задач. 

Задания в ра-
бочей тетради 

 17 Ответственность несо-
вершеннолетних.  
Преступления и про-
ступки 

 

Изучение 
нового 

материала 

Преступление, 
проступки, 
грабеж, кража, 
вымогатель-
ство, ущерб. 

Умение сравнивать 
различные документы 
по теме и высказывать 
свою точку зрения. 

Работа в груп-
пах «Как вы 
понимаете сво-
боду в поступ-
ках». 

 18 Защита правопорядка.  
Правоохранительные ор-
ганы на страже закона. 
Судебные органы. Поли-
ция. Адвокатура. Нота-
риат. Взаимоотношения 
органов государственной 
власти и граждан. 

Изучение 
нового 

материала 

Суд, прокура-
тура, полиция, 
таможня, ФСБ, 
нотариат, за-
вещание, адво-
катура, пре-
зумпция неви-
новности. 

Обучающиеся должны 
понимать важность со-
блюдения законности; 
использовать ранее 
изученный материал 
для решения познава-
тельных задач.  

Составление 
схемы «Струк-
тура право-
охранительных 
органов РФ». 
Задания в ра-
бочей тетради 

Тема 3. Чело-
век и эконо-
мика  
 

11 6  19 Экономика и ее роль в 
жизни  государства.  
Натуральное и товарное 
хозяйство. Основные 
участники экономики — 
потребители, производи-
тели. 

Изучение 
нового 

материала 

Экономика, 
производство, 
технология, 
распределение, 
обмен, потреб-
ление, нату-
ральное хозяй-
ство 

Уметь   анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы; 
решать познавательные  
и практические задачи 
в рамках материала. 

Эссе на тему: 
«Все работы 
хороши – вы-
бирай на вкус». 
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    20 Мастерство работника.  
Высококвалифициро-
ванный и малоквалифи-
цированный труд. Слага-
емые профессионального 
успеха. Заработная плата 
и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества 
и качества труда. 

Изучение 
нового 

материала 

Мастер, квали-
фикация, труд, 
зарплата, тру-
довые дина-
стии. 

 Знать основные поло-
жения темы. Уметь 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы. 
 

Подобрать по-
словицы и по-
говорки о тру-
де. 
Задания в ра-
бочей тетради 

 21 Производство, произ-
водительность труда.               
Факторы, влияющие на 
производительность тру-
да.  

 

Изучение 
нового 

материала 

Производство, 
производи-
тельность тру-
да 

Знать факторы, влияю-
щие на производитель-
ность труда. Уметь 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы. 
 

Задания в ра-
бочей тетради 

 22 Роль разделения труда 
в развитии производ-
ства.  
Издержки производства. 
Что и как производить. 
Выручка и прибыль про-
изводителя. 

Изучение 
нового 

материала 

Выручка, при-
быль, затраты 
производства, 
производи-
тельность тру-
да. 

Знать основные поло-
жения темы, уметь ре-
шать задачи. 

Решить задачи 
на определение 
затрат, выруч-
ки, прибыли. 

 23 Виды бизнеса.  
Роль предприниматель-
ства в развитии эконо-
мики.  

 

Изучение 
нового 

материала 

Предпринима-
тельство, биз-
нес, акционер-
ное общество, 
товарищества 

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал 
для решения познава-
тельных задач.  
 

Творческие за-
дания. 

 24 Формы бизнеса.             
Условия успеха в пред-
принимательской дея-
тельности. 
 

Комбини-
рованный 

Акционерное 
общество, то-
варищества, 
индивидуаль-
ное предприя-
тие. 

Уметь приводить при-
меры из жизни по теме, 
сравнивать различные 
виды бизнеса и выяв-
лять общие черты. 

Составить схе-
му «Виды и 
формы бизне-
са». 

    25 Обмен. Товар, стои- Комбини- Товар, рынок, Уметь применять зна- Моделировать 



12 
 

мость, цена товара.  
Условия выгодного об-
мена. Торговля и ее 
формы. Реклама в со-
временной экономике. 
 

рованный экономический 
продукт, стои-
мость, цена  
товара, бартер, 
торговля, ас-
сортимент, ре-
клама. 

ния на практике, само-
стоятельно моделиро-
вать заданную ситуа-
цию, анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы.  

заданную ситу-
ацию, анализи-
ровать ее.  
Задания по 
группам: раз-
работать ре-
кламу своего 
товара. 

 26 Деньги. Исторические 
формы эквивалента 
стоимости.  

 

Комбини-
рованный 

Деньги, товар, 
валюта,  экви-
валент 

Уметь использовать 
ранее изученный мате-
риал для решения по-
знавательных задач.  

Эссе на тему 
«Деньги и се-
мейный бюд-
жет». 

 27 Основные виды денег. 
Функции денег. 
 

Изучение 
нового 

материала 

Мера стоимо-
сти, банк, сред-
ства накопле-
ния, кредитная 
карточка, 
банкнота, ас-
сигнация, об-
менный курс 
валют, инфля-
ция. 

Знать основные поло-
жения темы, определе-
ния понятий, уметь 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы; ориентиро-
ваться в типичной для 
подростка ситуации. 

Составить схе-
му «Функции 
денег». 
Решить задачу: 
рассчитать ре-
альные и но-
минальные до-
ходы предпри-
ятия. 

 28 Экономика современ-
ной семьи. Ресурсы се-
мьи.  
Личное подсобное хо-
зяйство.  
 
 

Комбини-
рованный 

Ресурсы, про-
центы, рантье, 
бюджет. 

Знать основные поло-
жения темы, формы се-
мейного бюджета. 
Уметь самостоятельно 
составлять документы 
и решать практические 
задачи в рамках темы. 

Мини-
сочинение 
«Наш семей-
ный бюджет». 
Составить таб-
лицу «Формы 
страхования». 

 29 Семейный бюджет.      
Источники доходов се-
мьи. Обязательные и 
произвольные расходы. 
Принципы рационально-
го ведения домашнего 
хозяйства. 

Комбини-
рованный 

Доходы и рас-
ходы семьи, 
домашнее хо-
зяйство 

Уметь использовать 
ранее изученный мате-
риал для решения прак-
тических  задач.  

Творческие за-
дания. 
Задания в ра-
бочей тетради 

Тема 4. Чело- 4 3  30 Человек — часть при- Комбини- Окружающая Уметь объяснять взаи- Составить таб-
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век и природа роды.    
Взаимодействие челове-
ка и природы. Проблема 
загрязнения окружаю-
щей среды. 

рованный среда, ионо-
сфера, биосфе-
ра, 
экология. 

мосвязь природы и об-
щества, влияние чело-
века на природу. 

лицу «Гло-
бальные про-
блемы». 

 31 Охранять природу — 
значит охранять жизнь.  
Цена безответственного 
отношения к природе. 
Главные правила эколо-
гической морали. 
 

Комбини-
рованный 

Экологическая 
мораль. 

Уметь  определять пути 
выхода из экологиче-
ского кризиса. Знать 
взаимосвязь экологии и 
нравственности. 

Задания на вы-
бор: 
1.Рассказать об 
экологических 
проблемах, ко-
торые наиболее 
остро стоят в 
нашем районе, 
городе,  путях 
их решения;  
2. Подготовить 
сообщение об 
одном из жи-
вотных, зане-
сенных в Крас-
ную книгу 

 32 Значение земли и дру-
гих природных ресур-
сов как основы жизни и 
деятельности человече-
ства. 

Комбини-
рованный 

Природные ре-
сурсы. 

Уметь объяснять взаи-
мосвязь природы и об-
щества, влияние чело-
века на природу. 

Тестовые про-
блемные зада-
ния. 
Понятийный 
диктант. 

 33 Законы Российской 
Федерации, направ-
ленные на охрану 
окружающей среды.  
Участие граждан в при-
родоохранительной дея-
тельности. 

 
 

Изучение 
нового 

материала 

Гражданин, 
экологическая 
полиция, при-
родоохрани-
тельная дея-
тельность. 

Уметь характеризовать 
основные конституци-
онные права и обязан-
ности; определять дея-
тельность обществен-
ных организаций по 
защите природы; осо-
знавать ответствен-
ность за экологические 
правонарушения 

Составить таб-
лицу «Права и 
обязанности 
граждан». 
Работа с доку-
ментами 

Контрольно- 2 2  34 Контрольно – срезовая Кон-  Умение обобщать и си- Тест 
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срезовые  ра-
боты 

работа (2 четверть) трольный стематизировать изу-
ченное ранее 

 35 Контрольно – срезовая 
работа (итоговая) 
 

Кон-
трольный 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изу-
ченное ранее 

Тест 
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