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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2018 

                      Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год» 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 
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зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873;  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании Педагогического совета 

13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, № 231, с изменениями 

и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187.  

Данная программа предназначена для обучающихся 7 класса основной общеобразовательной 

школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней 

школе. 

Используемый учебник: Обществознание. 7 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2015. 

Общая характеристика учебного предмета 

Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие выработке системы 

жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период его личностного становления. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной школе владеют 

пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), 

гражданстве и гражданских правах ребенка, правилах и   нормах жизни в обществе, поведении на 

улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между людьми, об уважении к 

старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного 

поведения. Задача данной программы — закрепить и углубить эти знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся. 

В 6—9 классах основной школы при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для учащихся 

подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и 

правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и природной средой; знания о 

правах человека и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, 

социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 

первичной социализации подростков. 

Важным основанием для построения программы курса обществознания для 6—9 классов 

основной школы являются особенности подросткового возраста. 

Курс учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

— освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

—развитие абстрактного мышления; 

—приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

—становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

— выработка жизненной философии, системы ценностей; 

—постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 

Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, сознательное 

экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, 

выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 

Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при 

недостаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия своих 

поступков. 

Добавлено примечание ([N1]):  
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Предлагаемая программа ориентирована на развитие моральных суждений, которое, по 

данным психологов, в это время осуществляется на конвенциональном уровне. Ребенок принимает 

оценки своей референтной группы: семьи, класса, компании. Моральные нормы этой группы 

усваиваются и соблюдаются некритично, как истина. Норма выполняется ради того, чтобы получить 

одобрение или избежать наказания, а не в силу ценности нормы, как таковой. Действия на основе 

узаконенных группой правил поведения дают ребенку основания считать себя хорошим. Эти правила 

могут быть достаточно общими, но не выработанными самим ребенком. Они не являются итогом его 

свободного выбора, а принимаются как норма той человеческой общности, к которой ребенок себя 

причисляет. Задача обществоведческого курса — содействовать становлению позитивных моральных 

установок. 

Еще одной особенностью данной программы является ориентация на современные 

представления о развитии личности в возрасте 11 —14 лет, которое предполагает развитие 

субъектности. В этом процессе партнером ребенка становится взрослый, воплощенный в системе 

социальных ролей и частично персонифицированный в учителе, наставнике. Вместе с ним растущий 

человек осваивает правила, понятия, принципы деятельности во всех сферах общественного сознания: 

в науке, искусстве, религии, праве, морали. Именно на этой ступени человек впервые осознает себя 

автором собственной биографии. Для этой ступени становления субъектности характерен совместный 

поиск общих способов решения задач, которые ставит учитель. Ведущим новообразованием является 

чувство взрослости. Через него подросток сравнивает и отождествляет себя с другими (взрослыми или 

товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, перестраивает 

свою деятельность. Инициатива общества в этом процессе проявляется в предъявлении социальных 

ожиданий взросления (ценностей, самоопределенности). Инициатива отроков в постановке задач 

самоопределения требует совместного поиска способов решения социальных и личностных задач. В 

результате происходит разрушение отношений зависимости, возникает возможность построения 

отношений равенства. Вот почему в содержание курса включены значимые для актуальной и 

перспективной жизни подростков объекты и явления, ситуации, рассмотрение которых в процессе 

индивидуальной и групповой работы призвано помочь становлению субъектности. 

Особая роль принадлежит 6—9 классам в становлении эмоциональной сферы подростков, 

необходимом условии развития человека как личности.  

Программа строится с учетом того, что в онтогенезе чувства появляются позже, чем 

ситуативные эмоции. Они формируются по мере развития индивидуального сознания под влиянием 

воспитательных воздействий семьи, школы и других общественных институтов искусства. Предметами 

чувств становятся прежде всего те явления и условия, от которых зависит развитие событий, значимых 

для личности. Именно чувства, открывая личности окружающий мир и побуждая к деятельности, 

представляют собой конкретно-субъективную форму существования потребностей. 

В процессе формирования личности чувства организуются в иерархическую систему, в 

которой одни чувства занимают ведущее положение, другие же остаются потенциальными, 

нереализуемыми тенденциями. Содержание доминирующих чувств определяет одну из важнейших 

характеристик направленности личности. 

В структуре программы учитывается особая значимость так называемых высших чувств, в 

которых заключено все богатство эмоциональных отношений человека к социальной 

действительности. 

К области нравственных чувств относится все то, что определяет отношение человека к 

социальным учреждениям: к государству, к определенной общественной группе, к другим людям, к 

самому себе. 

Познавательная деятельность порождает у человека познавательные или интеллектуальные 

чувства. Их предметом является как сам процесс приобретения знаний, так и его результат. Вершиной 

интеллектуальных чувств является обобщенное чувство любви к истине. 

Среди высших чувств важное место занимают практические чувства, связанные с 
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деятельностью: трудом, учением, спортом. 

К высшим чувствам относятся также эстетические чувства, предполагающие осознанную или 

неосознанную способность при восприятии явлений окружающей действительности 

руководствоваться   понятиями прекрасного. 

Интеллектуальные, практические, эстетические чувства возникают в единстве с 

нравственными чувствами и обогащаются в связи с ними. 

С учетом специфики подросткового эмоционального мира курс преимущественно 

ориентирован на создание позитивных образцов поведения, т. е. позитивных норм, которые становятся 

предметом осмысления и практического освоения. 

Курс 7 класса учитывает такие особенности современных подростков, как активность и 

стремление к самостоятельным социальным проявлением. Серьезную тревогу вызывают такие явле-

ния, как рост преступности несовершеннолетних, в том числе увеличивающееся количество 

подростков, совершивших тяжкие и дерзкие правонарушения, знакомых с алкоголем, наркотиками, 

сексуальным насилием. Не может не беспокоить и заметное снижение культуры общения подростков, 

обеднение их речи, обилие жаргонных слов и необоснованных иностранных заимствований в 

молодежном сленге. 

Нельзя не признать, что «погоня за рублем» стала центральной идеей существования взрослого 

населения, не говоря уже о молодежи. При этом подростки далеко не всегда осознают значение 

профессионализма как фактора жизненного успеха. У многих из них отсутствует критическое отно-

шение к противоправным и аморальным проявлениям в разных сферах жизни. 

Противостоять этому может и должна школа, и в первую очередь через формирование 

позитивных гражданских ценностей, уважения к дисциплине, закону и правопорядку. Формирование 

экономической культуры невозможно без введения подростков в круг знаний экономики и основ ее 

правового регулирования. 

Указанные особенности социализации современных подростков учтены авторами при отборе 

содержания курса и определении методических основ его изучения с семиклассниками накануне 

получения ими российского паспорта и вступления в возраст уголовной ответственности за наиболее 

тяжкие правонарушения. 

 

Цели и задачи курса: 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

— создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

— способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

— содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

— обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 
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— предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на 

уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

— помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

— предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки; 

  - обеспечить воспитательное воздействие на формирующуюся личность через создание 

условий для освоения важнейших элементов гуманистической, нравственной, правовой, 

экономической гражданской культуры. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая 

наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и 

основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 

моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление 

личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а 

также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; 

опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма 

помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, 

нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности во многих областях общественной жизни. 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой учебного 

предмета «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов 
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составляет 170. На изучение обществознания в 7 классе отводиться 1 час в неделю, то есть 34 часов за 

учебный год.  

Поурочное планирование составлено на 34 часа. 

Резерв – 5 часов.   

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Срок реализации – 1 год. 

В КТП на 2020/21 учебный год предусмотрена организация повторения программного 

содержания по предмету «обществознание» с учетом необходимости повторения тем, которые 

рассматривались в четвертой четверти 2019/2020 учебного года в рамках дистанционного обучения. 

Ресурс учебных часов для повторения предлагается получить за счет перераспределения часов на 

изучение ряда тем курса. 

 

Основное содержание предмета «Обществознание» 7 класс, 

рассчитано на 34 часа 

 

Вводное повторение (3 часа). Основные понятия курса обществознания за 6 класс: «человек», 

«деятельность», «общество», «сферы общества», примеры взаимодействия сфер общества, 

нравственные основы жизни.  

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (9 часов) 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных норм 

в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение 

установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Правоспособность и 

дееспособность. Права ребенка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. 

Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого статуса 

несовершеннолетних. Презумпция невиновности. 

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 

Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан.  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (12 часов) 
Экономика и ее основные участки. Экономика и ее роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
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Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Глава 3. Человек и природа (4 часа) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Итоговое повторение – 1 час 

Резерв – 5 часов 
Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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); 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Вводное повторение 3 

2 Регулирование поведений людей в обществе 9 

3 Человек в экономических отношениях 12 

4 Человек и природа 4 

5 Итоговое повторение 1 

 Резерв 5 

  Итого 34 
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 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, 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 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 гражданских 

обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 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, дискуссия), 

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 критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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 мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
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- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий: человек, общество, сферы общества, экономика, политика, 

культура, семья; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

- давать оценку социальным событиям с позиций социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества;  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и 

техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Формирование универсальных учебных действий (умений): 

 самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

 участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

 осуществлять поиск и извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, фотодокументы) 

 критически оценивать достоверность полученной информации. 
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Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

            Планируемые предметные результаты освоения курса «Обществознание»: 

 

 Регулирование поведения людей в обществе 

      Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

 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; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

             Образовательные технологии: работа в группах, индивидуальная работа, проектная 

технология, информационно-коммуникативная, игровые технологии, метод исследований, 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы и т. п. 

              Формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, 

практику, пресс-конференция, урок-презентация, урок-представление проектов и др. 

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  контроля знаний, умений и навыков: 

текущий, промежуточный и итоговый в форме диагностических, практических работ, тестирования, 

словарных диктантов, работы с источниками, заданий на выявление и моделирование жизненных 

ситуаций, обобщающих уроков. 

Критерии оценивания знаний учащихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными 

работами или тестовыми заданиями, в т.ч. в формате ВПР и ОГЭ.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 
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Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также 

от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный 

курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется 

отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
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выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учебно-методический комплекс 

● Обществознание. 7 класс: учебн, для общеобразоват, учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. — Москва «Просвещение», 2015.  

● Методические рекомендации по курсу "Обществознание". 7 класс. Под. ред. Л.Н. Боголюбова. 

Москва «Просвещение» 2015 год. 

Список литературы (основной и дополнительной) 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Уголовный кодекс РФ. 

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

В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2013. 

8. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для 

студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2013. 

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

2015. 

10. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. 

профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

11. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2016. 

12. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М.: Дрофа, 2016. 

13. Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2013. 

14. Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб, пособие 

для студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - 

М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2013. 

15. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2015. 

Литература для обучающихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 
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2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2016. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательныересурсы Интернета — обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнесобразования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт. 

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники 
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Поурочное планирование по предмету «Обществознание» (7 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Основные 

понятия 

Вид 

контроля 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домашн

ее 

задание 

Да

та  

1-2 Вводное 

повторение 

2 Урок 

повторения 

Основные понятия курса 

обществознания за 6 

класс: «человек», 

«деятельность», 

«общество», «сферы 

общества», примеры 

взаимодействия сфер 

общества, нравственные 

основы жизни 

 Фронтальны

й опрос, 

проблемные 

задания 

Знать основные понятия.  

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения. 

  

3 Всероссийска

я проверочная 

работа 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

  Письменная 

работа 
   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (9 часов) 

 

4 Что значит 

жить по 

правилам? 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Характеристика 

социальных норм, 

формирование 

первобытного права, 

особенности поведения в 

Интернете.  

Общественные нравы, 

традиции и обычаи.  

Правила этикета и 

хорошие манеры 

Социальные 

нормы, табу, 

обычаи, 

традиции, 

этикет, сетикет 

Урок-

беседа, 

работа с 

таблицей 

Знать: необходимость 

социального 

нормирования и 

предотвращения 

общественных конфликтов 

Характеризовать на 

примерах социальные 

нормы и их роль в 

общественной жизни 

§1  

5-6 Права и 

обязанности 

граждан 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Права и свободы человека 

и гражданина в России, их 

гарантии. 

Права и 

свободы, 

неотчуждаемос

Фронтальны

й, статьи 

Конституци

Характеризовать 
конституционные права и  

обязанности граждан РФ. 

§2  
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Конституционные 

обязанности  

гражданина. Механизмы 

реализации  

и защиты прав и свобод 

человека, и гражданина. 

Права ребёнка и их  

защита. Защита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Особенности 

правового статуса  

несовершеннолетних. 

ть прав и РФ  Анализировать 
несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих прав и свобод. 

Называть права ребёнка и 

характеризовать способы 

их защиты. 

Приводить примеры 

защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Раскрывать особенности 

правового статуса  

несовершеннолетних 

7-8 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

2 Комбиниро

ванный 

Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость. Правовая 

справедливость в 

действии, свобода и 

ответственность 

Справедливост

ь, 

Конституция, 

Афинская 

демократия, 

свобода и ее 

границы 

Практикум, 

статьи 

Конституци

и РФ 

Раскрывать значение 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка  

Объяснять и  

конкретизировать 
фактами социальной 

жизни связь закона и 

правопорядка, закона и 

справедливости 

§3  

9 Защита 

Отечества 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Защита Отечества. Долг и 

обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга 

Долг, 

обязанность, 

защита 

Отечества, 

присяга, герои 

ВОВ 

Урок-

беседа, 

схема 

Характеризовать защиту 

Отечества как долг и 

обязанность гражданина 

РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки к  

исполнению воинского 

долга 

§4, 

сообщен

ие 

 

10 Для чего 

нужна 

1 Комбиниро

ванный 

Дисциплина — 

необходимое условие 

Дисциплина и 

ее 

Фронтальны

й 

Раскрывать значение 

дисциплины как 

§5  
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дисциплина урок существования общества 

и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание 

разновидности, 

воля, 

самовоспитани

е 

Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина 

необходимого условия 

существования общества и 

человека. 

Характеризовать 
различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 
несложные практические 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения  

общеобязательной и 

специальной дисциплины 

11 Виновен – 

отвечай 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. Противозаконное  

поведение. Преступления 

и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

Законопослушн

ый человек, 

правопорядок, 

прокурор, 

гуманное 

отношение к 

людям 

Проступок, 

преступление, 

грабеж, кража, 

ущерб, штраф 

Фронтальны

й 
Характеризовать 
ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

Моделировать 
несложные практические 

ситуации, связанные с 

последствиями 

противозаконного 

поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами  

проявления 

ответственности 

несовершеннолетних 

§6  
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12 Кто стоит на 

страже закона 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура.Нотариат.  

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан 

Прокуратура, 

таможня, 

правопорядок, 

адвокатура, 

нотариат 

Суды, 

правосудие, 

ФСБ, 

презумпция 

невиновности, 

полиция 

Фронтальны

й, схема 
Называть 
правоохранительные 

органы Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности полиции, 

правоохранительных 

органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов 

§7  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (12 часов) 

 

13-

14 

Экономика и 

ее основные 

участники 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Экономика как хозяйство; 

экономика как наука.  

Экономика и её основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители. 

Основные элементы 

товарного производства 

Экономика, 

производство, 

продукт, 

натуральное и 

товарное 

хозяйства, 

экономические 

блага, товарное 

производство, 

производитель

ность труда, 

товар, 

потребитель 

(спрос), 

производитель 

(предложение) 

Результаты 

работ групп 

(четыре 

группы) 

Фронтальны

й 

Характеризовать роль 

потребителя и 

производителя в 

экономике.  

Приводить примеры их 

деятельности. 

Описывать различные 

формы организации  

хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с выполнением 

социальных ролей  

потребителя и 

производителя 

§8, 

таблица 
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15 Мастерство 

работника 

1 Урок-

практикум 

Понятие мастерство и его 

элементы, трудовая 

деятельность – как фактор 

получения дохода. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированн

ый и 

малоквалифицированный 

труд. Слагаемые  

профессионального 

успеха. Заработная плата 

и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества  

труда. 

Квалификация, 

карьерный 

рост, труд, 

заработная 

плата, 

производитель

ность труда  

Фронтальны

й 
Описывать 
составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать 
факторы, влияющие на 

размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества 

и качества труд 

§9  

16-

17 

Производство

: затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на  

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности. Издержки 

производства.  

Что и как производить 

Выручка и прибыль 

производителя 

Внешние и 

внутренние 

затраты, 

переменные и 

постоянные 

затраты 

Факторные 

доходы: 

 заработная 

плата 

 рента 

 процент 

 прибыль 

Фронтальны

й, решение 

экономичес

ких задач 

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей общества. 

Характеризовать 
факторы, влияющие на  

производительность труда. 

Объяснять значение 

разделения труда в 

развитии производства. 

Различать общие, 

постоянные и переменные  

затраты производства 

§10  

18-

19 

Виды и 

формы 

бизнеса 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики.  

Формы бизнеса. Условия 

успеха в  

Бизнес, виды 

бизнеса 

Собственность, 

индивидуально

е 

Фронтальны

й, таблица 

Объяснять значение 

бизнеса в экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 
особенности 

§11, 

таблица 
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предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Правовое оформление 

предпринимательской 

деятельности, формы 

бизнеса 

предпринимате

льство, 

товарищество, 

акционерное 

общество 

предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать собственное 

отношение к бизнесу  

с морально-этических 

позиций 

20 Обмен, 

торговля, 

реклама 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Обмен, торговля. 

 Реклама. 

Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного 

обмена. Торговля и её 

формы.  

Реклама в современной 

экономике 

Истоки формирования 

обменных процессов, 

понятие собственности и 

ее формирования 

Реклама – как 

коммуникативное 

средство в экономических 

процессах 

Потребительна

я стоимость, 

меновая 

стоимость, 

цена товара, 

торговля 

Реклама и ее 

разновидности 

Фронтальны

й 

Объяснять условия 

осуществления обмена в  

экономике. 

Характеризовать 
торговлю и её формы как  

особый вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 

Оценивать своё 

поведение с точки зрения 

рационального покупателя 

§12, 

сообщен

ие 

 

21-

22 

Деньги и их 

функции 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деньги как эквивалент 

обмена, Исторические 

формы эквивалента 

стоимость разновидности 

денег. Функции денег 

Деньги, 

эквивалент, 

номинал, 

валюта 

Фронтальны

й 

Знать: специфику 

товарно-денежных 

отношений, 

дифференцировать 

функции денег 

§13  
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Описывать виды денег. 

23-

24 

Экономика 

семьи 

2 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Экономика современной 

семьи.  

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. 

Обязательные и 

произвольные расходы.  

Принципы рационального 

ведения  

домашнего хозяйства.  

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги,  

предоставляемые 

гражданам 

Личное 

подсобное 

хозяйство, 

доход семьи 

Бюджет, 

обязательные 

платежи 

Фронтальны

й, схема 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: решать задачу, 

связанную с доходами 

семьи; оценивать и 

сравнивать возможности 

накопления бюджета 

семьи 

Раскрывать понятие 

«семейный бюджет». 

Приводить примеры 

различных источников  

доходов семьи. 

Различать обязательные                                                                                                                                 

и произвольные расходы. 

Описывать 
закономерность изменения 

потребительских расходов 

семьи в зависимости от  

доходов 

§14  

Глава 3. Человек и природа (4 часа) 

 

25 Воздействие 

человека на 

природу 

1 Урок-

беседа 

Человек — часть 

природы. Значение 

природных ресурсов как 

основы жизни и 

деятельности 

человечества. Проблема 

загрязнения  

окружающей среды.                                                                                                                                                                                                                   

Взаимодействие двух 

систем «природа» и 

«общество» 

Производящее 

хозяйство, 

техногенные 

аварии, 

исчерпаемте и 

неисчерпаемые 

экологические 

проблемы 

Беседа Объяснять значение 

природных ресурсов в  

жизни общества. 

Характеризовать 
отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. 

Различать ответственное 

и безответственное  

отношение к природе. 

§15, 

сообщен

ия/презе

нтации 
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Определять собственное 

отношение к природе 

26-

27 

Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Взаимодействие прав и 

обязанностей граждан, 

природоохранные 

мероприятия государства 

Охрана 

природы, 

природопользо

вание 

Фронтальны

й 

Уметь: 

различать обязанности от 

прав, определять 

возможные санкции  

Объяснять 
необходимость активной 

деятельности по охране 

природы. 

Характеризовать смысл 

экологической морали 

§16  

28 Закон на 

страже 

природы 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Законы Российской 

Федерации,  

направленные на охрану 

окружающей среды. 

Участие граждан в  

природоохранительной 

деятельности. Значение 

сохранности заповедной 

зоны для государства 

Правила 

природоохраны

государственн

ые инспекторы 

Фронтальны

й, карта 
Характеризовать 
деятельность государства 

по охране природы. 

Называть наказания, 

установленные законом за 

нанесение вреда природе. 

Иллюстрировать 
примерами возможности  

Общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы 

§17, 

карта 

 

29 Итоговое 

повторение 

1 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Взаимодействие и 

регулирование поведения 

людей в обществе. 

Человек в экономических 

отношениях. Человек и 

природа. 

Отработка 

терминов, 

понятий,  

систематизация 

материала 

Тест Использовать 
приобретенные знания при 

ответах и решениях 

самостоятельных заданий 

§1-17  

30-

34 
Резерв 5        

 Итого 34        


