
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программ для 7 класса по обществознанию составлена на основе:
- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);
-Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российского Федерации от 31 марта

2014 года №253; Учебник Обществознание 7 класс/ по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, - М; Просвещение, 2013, - 159 с.
Место предмета в учебном плане. В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1

час в неделю.
Задача курса – помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои

актуальные и перспективные социальные роли, учиться их адекватному осуществлению.
В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных

коллективах и социальных общностях: в семье, в классе, в кругу друзей.
Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, проблемах, связанных с управлением обществом.

Раскрывается связь между человеком и государством. Изучение обществознания направлено на изучение следующих целей:
- развитие личности в период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;

- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
- освоение знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового
возраста социальных ролях;

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско – общественной деятельности; межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетом 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 (высказываниями, 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 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 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;

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

Содержание тем учебного курса

Вводный урок (1 ч).
Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 ч).
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. Гражданские и политические права. Права ребенка и их защита.

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество.
Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов.

Система законодательства. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Презумпция невиновности.  Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура.
Нотариус. Полиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан.

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание.
Знать/ понимать:
-значение понятий: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание.
- роль права в жизни человека, общества и государства;
- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе;
Уметь:
- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего;
- выделять основную мысль в тексте учебника;



- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений;
- отстаивать свою точку зрения;
- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-общей ориентации в общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 ч).

Экономика и её 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. 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, и
их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы
производства, конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система,
функции денег, бизнес, реклама.

Знать/ понимать:
- значение понятий: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы

производства, конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции
денег, бизнес, реклама.

- роль экономики в жизни человека, общества и государства;
- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере общественной жизни;
Уметь:
- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка;
- выделять основную мысль в тексте учебника;
- приводить примеры с различными видами экономических отношений;



- отстаивать свою точку зрения;
Раздел 3. Человек и природа (5 ч).
Воздействие человека на природу. Экология. производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые

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.

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Знать /понимать:
- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
- роль окружающей среды в жизни человек, общества, государства;
- содержание и значение экологических норм;
Уметь:
- выделять основную мысль в тексте учебника;

- приводить примеры, основанные на житейском опыте;
- отстаивать свою точку зрения;
- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) учение должен
Знать/понимать
 Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 Сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное

существо; основные социальные роли;



 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и

природы, сфер общественной жизни);
 Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 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 её носителей (материала СМИ, учебный текст

и другие альтернативные 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;
Список литературы
 Конвенция о правах ребенка.
 Конституция Российской Федерации.
 Учебник по обществознанию за 7 класс : Боголюбов Л.Н. М., Просвещение, 2013
 Обществоведение. 7 класс: поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др./ авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград:

Учитель, 2007
 Антология педагогической мысли Древней Руси т Русского государства XIV-XVII вв. – М.,1985. – Ч.2,3.
 Богданов В.В. Истории обыкновенных вещей/ В.В. Богданов, С.Н. Попова. – М.: Педагогика – Пресс, 1992.
 Боханов А.И. Коллекционеры и меценаты в России/ А.И. Боханов. -М., 1989.
 Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об экономике. – М., 1997.
 Драчук В.С. Рассказывает геральдика/ В.С. Драчук. – М., 1977.
 Кищенкова О.В. Путешествие юного гражданина: 5 кл. / О. В. Кишенкова.- М., 1997.
 Коломинский Я.Л. Человек: психология: кн. Для учащихся ст. классов. / Я.Л. Коломинский. – М.: Просвещение, 1986.
 Кротов В.Г. Государство чувств: ориентирование во внутреннем мире/ В.Г. Кротов. – М., 1997.
 Лакиер А.Б. Русская геральдика/ А.Б. Лакиер. –М., 1990.



 Маркуша А.М. Книга для сыновей и пап/ А.П. Маркуша. – М.: Педагогика, 1990.
 Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М., 1975. – Гл. Твои способности в твоей власти. – С. 41 – 113.
 Протасевич Т.А. Начала экономики: учеб. -метод. Пособие для учителя/ Т.А. Протасевич. – М., 2001.
 Рассказы русских летописей XII-XIV вв. / под ред. Д.С. Лихачева. – М.: Русское слово, 2000; Домострой. - М.: Сов. Россия,

1990; История России. – М.: Аванта +, 1996, и др.
 Саплина Е.В. Путешествие в историю/ Е.В. Саплина, А.И. Саплин. – М., 1999. – Разд. Фигуры на гербе.
 Симоненко В.Д. Семейная экономика/ В.Д. Симоненко, О.И. Шелепина. – М.,2000. – Гл.1,2.
 Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни/ Ди Снайдер. – М., 2001. – Ч. 2.
 Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике/ В.А. Сухомлинский. – М., 1990. – Разд. Гармония труда, счастье и долга.
 Что такое. Кто такой. В 3 т.- М.: Педаогика – Пресс, 1994.
 Шведова И.Т. Азбука для детей и взрослых/ И.Т. Шведова. –М., 1992. – Вып. 1. Экономика.
 Я познаю мир: Психология/ Е.В. Селезнева. – М., 2001.

Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Александрова И.Ю. Обществознание. Интенсивный курс/ И.Ю. Александрова, В.В. Владимирова, Л.Ш. Лозовский. – М.: Айрис –

Пресс, 2010.
Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч./ Л.С.

Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
Бекешев К.А. Обществознание: учеб, пособие/ К.А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010.
Ибрагимов Р.Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. образования/ Р.Ю. Ибрагмов {и др.}. - Ростов

н/Д.: Феникс, 2005.
Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями/ Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. – М.: Рольф

Айрис – Пресс, 2010.
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учеб, заведений/ авт.-сост. М.И. Шилобод,

В.Ф Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997.
Сычев А.А. Обществознание: учеб, пособие/А.А. Сычев. - М.: Альфа – М, ИНФРА – М, 2010.



Сидельникова 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, 1999.

Тюляева Т.И. Обществознание: настольная книга учителя/ Т.И. Тюляева. – М.: Астрель, 2010.

Критерии оценивания учащихся по обществознанию.

Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный правильный на основании изученного материала, материал изложен в

определенной логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного, материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки,

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.

Критерии оценивания письменного ответа

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих

понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «4» ставится, если представлена собственая точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания.

Тестовые задания:
100 – 90% выполненной работы оценка «5»
90-75% выполненной работы оценка «4»
70-50% выполненной работы оценка «3»
Менее 50% выполненной работы оценка «2»

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Обществознание.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электронном носителе /( Н. Ф. Виноградова, Н. И.

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др) под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Просвещение»..- М. 2013. -160с.
2. А.В. Клименко, В.В. Румынина. Обществознание/учебное пособие для школьников/ А.В. Клименко, В.В. Румынина. – М.

«Дрофа», 2010
3. Программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.

организаций/ ( Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов и др.). – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63 с. ( Стандарты второго
поколения)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Хрестоматия  для 7 класса Методические рекомендации: пособие для учителя / Боголюбов Л.Н. и др.; под   ред. Л.Ф. Ивановой. –

М: Просвещение, 2009
2. Учебный словарь по обществознанию для основной школы: пособие для учителя / Боголюбов Л.Н. и др.; под   ред. Л.Ф. Ивановой.

– М: Просвещение, 2010



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№ Тема
урока

Кол
ичес
тво
уро
ков

Вид
урока

Элементы
содержани
я

Деятельность
учащихся

Характеристика УУД Форма
контрол
я

Дата

Познавательные Коммуникатив
ные

Личностные По
плану

По
факт
у

1
Введение 1 Комби-

нирова
нный

Ознакомит
ься с
содержани
ем курса 7
класса

Вспомнить основные
итоги прошлого года
обучения.
Познакомиться с
основным
содержанием курса 7
класса. Наметить
перспективу
совершенствования
умений и навыков в
процессе учебной
деятельности.
Определить
основные
требования к
результатам
обучения и критерии
успешной работы
учащихся.

Вспомнить
основные итоги
прошлого года.
Ознакомиться с
содержанием
курса 7 класса

Наметить
перспективу
совершенствов
ания умений и
навыков в
процессе
учебной
деятельности

Определить
основные
требования к
результатам
обучения и
критерии
успешной
работы
учащихся

Беседа

Глава I.
Регулиров
ание
поведени
я людей в
обществе

13
часо
в



2 Что
значит
жить по
правилам

1 Комби-
нирова
нный

Рассмотрен
ие
социальны
х норм и
правил
обществен
ной жизни.
Правила
этикета и
хорошие
манеры.

Характеризовать на
примерах
социальные нормы и
их роль в
общественной жизни

Характеризовать
на примерах
социальные
нормы и роль в
общественной
жизни.

Характеризоват
ь на примерах
социальные
нормы и их
роль в
общественной
жизни.

Правила
этикета и
хорошие
манеры.

Устный
опрос

3,4 Права и
обязаннос
ти
граждан.

2 Комби
нирова
нный

Характериз
овать
конституци
онные
права и
обязанност
и граждан
РФ

Характеризовать
конституционные
права и обязанности
граждан РФ.
Анализировать
несложные
практические
ситуации, связанные
с реализацией
гражданами своих
прав и свобод.
Находить и
извлекать
социальную
информацию о
механизмах
реализации и
защиты прав и
свобод человека и
гражданина.
Называть права
ребенка и

Анализировать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
реализацией
гражданами
своих прав и
свобод.

Оценивать
собственные
практические
поступки,
моральные
качества,
выявлять их
динамику.

Сравнивать
себя и свои
качества с
другими
людьми и их
качествами

Устный
опрос



характеризовать
способы их защиты.
Приводить примеры
прав и интересов
детей, оставшихся
без попечения
родителей.
Раскрывать
особенности
правового статуса
несовершеннолетних
.

5-6 Почему
важно
соблюдат
ь законы.

2 Комби
нирова
нный

Необходим
ость
соблюдени
я закона.
Закон и
правопоряд
ок в
обществе.

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

Раскрыть
значение
соблюдения
законов для
обеспечения
правопорядка

Объяснять и
конкретизирова
ть фактами
социальной
жизни связь
закона и
правопорядка

Закон и
справедливость

Устный
опрос

7-8 Защита
Отечеств
а

2 Комби
нирова
нный

Защита
Отечества

Характеризовать
защиту Отечества
как долг и
обязанность
гражданина РФ.
Приводить примеры
важности
подготовки к
исполнению
воинского долга

Характеризоват
ь защиту
Отечеств как
долг и
обязанность
гражданина РФ

Устный
опрос



9 Для чего
нужна
дисциплин
а.

1 Комби
нирова
нн ый

Дисциплин
а-
необходим
ое условие
существова
ния
общества и
человека

Раскрывать значение
дисциплины как
необходимого
условия общества и
человека.
Характеризовать
различные виды
дисциплины.
Моделировать
несложные
практические
ситуации, связанные
с последствиями
нарушения
общеобязательной и
специальной
дисциплины.

Раскрыть
значение
дисциплины как
необходимого
условия
существования
общества и
человека.

Моделировать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
последствиями
нарушения
общеобязатель
ной
дисциплины

Характеризоват
ь разные виды
дисциплин.

Творчес
кое
задание

10 Виновен-
отвечай

1 Комби
нирова
нный

Ответствен
ность за
нарушение
законов.
Противозак
онный
поступок

Характеризовать
ответственность за
нарушение законов.
Определять черты
законопослушного
поведения.
Моделировать
несложные
практические
ситуации, связанные
с последствиями
противозаконного
поведения.
Описывать и
иллюстрировать
примерами

Характеризовать
ответственность
за нарушение
законов.

Определять
черты
законопослушн
ого поведения

Моделировать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
последствиями
противозаконн
ого поведения

Письмен
ный
опрос



проявления
ответственности
несовершеннолетних

11
-12

Кто
стоит на
страже
закона

2 Комби
нирова
нный

Правоохра
нительные
органы РФ.
Судебные
органы РФ

Называть
правоохранительные
органы Российского
государства.
Различать сферу
деятельности
правоохранительных
органов, в том числе
судебной системы.
Приводить примеры
деятельности
правоохранительных
органов.
Исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные
с деятельностью
правоохранительных
органов.

Называть
правоохранитель
ные органы РФ.

Различать
сферу
деятельности
полиции,
правоохраните
льных органов
РФ

Исследовать
практические
ситуации,
связанные с
деятельностью
Правоохраните
льных органов

Устный
опрос

13-
14

Практику
м по теме
«Регулиро
вание
поведения
людей в
обществе
».

2 Урок
повтор
ения и
контро
ля

Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины
актуальности тех
или иных вопросов
для школьников

Письмен
ный
опрос,
тест

Глава II.
Человек в

(13
часо



экономич
еских
отношен
иях

в)

15
-16

Экономик
а и ее
основные
участник
и

2 Урок
изучен
ия
нового
матери
ала

Натуральн
ое и
товарное
хозяйство.
Потребите
ли и
производит
ели.

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.

Характеризовать
роль
потребителя и
производителя в
экономике.

Приводить
примеры их
деятельности.
Описывать
разные формы
организации
хоз. жизни.

Исследовать
практические
несложные
ситуации,
связанные с
выполнением
соц. ролей
потребителя и
производителя

Письмен
ный
опрос

17 Мастерс
тво
работник
а

1 Комби
нирова
нный

Высококва
лифициров
анный и
малоквали
фицирован
ный труд.
Слагаемые
профессио
нального
успеха.

Описывать
составляющие
квалификации
работника.
Характеризовать
факторы, влияющие
на размер
заработной платы.
Объяснять
взаимосвязь
квалификации,

Описывать
составляющие
квалификации
работника.

Характеризоват
ь факторы,
влияющие на
размер
заработной
платы.

Объяснять
взаимосвязь
квалификации,
количества и
качества труда.

Устный
опрос



количества и
качества труда.

18-
19

Производ
ство,
затраты,
выручка,
прибыль

2 Комби
нирова
нный.

Факторы,
влияющие
на
производит
ельность
труда. Роль
разделения
труда в
развитии
производст
ва

Раскрывать роль
производства в
удовлетворении
потребностей
общества.
Характеризовать
факторы, влияющие
на
производительность
труда. Объяснять
значение
распределения труда
в развитии
производства.
Различать общие,
постоянные и
переменные затраты
производства.

Раскрывать роль
производства в
удовлетворении
потребностей
общества.

Характеризоват
ь факторы,
влияющие на
производитель
ность труда

Различать
общие,
постоянные и
переменные
затраты.

Письмен
ный
опрос

20
-
21

Виды и
формы
бизнеса

2 Комби
нирова
нный

Формы
бизнеса.
Условия
успеха в
предприни
мательской
деятельнос
ти.

Объяснять значение
бизнеса в
экономическом
развитии страны.
Характеризовать
особенности
предпринимательско
й деятельности.
Сравнивать формы
организации
бизнеса.
Исследовать
несложные

Раскрывать роль
производства в
удовлетворении
потребностей
общества.

Объяснять
значение
разделения
труда в
развитии
производства.

Различать
общие,
постоянные и
переменные
затраты
производства.

Устный
опрос



практические
ситуации, связанные
с достижением
успеха в бизнесе.
Выражать
собственное
отношение к бизнесу
с морально-
этических позиций.

22 Обмен,
торговля
и реклама

1 Урок
изучен
ия
нового
матери
ала

Объяснять
условия
осущ.
Обмена в
экономике.

Объяснять условия
осуществления
обмена в экономике.
Характеризовать
торговлю и ее
формы как особый
вид экономической
деятельности.
Раскрывать роль
рекламы в развитии
торговли. Выражать
собственное
отношение к
рекламной
информации.
Оценивать свое
поведение с точки
зрения
рационального
покупателя.

Характеризовать
особенности
предпринимател
ьской
деятельности.

Объяснять
значение
разделения
труда в
развитии
производства

Оценивать свое
поведение с т.
зр. социального
покупателя.

Устный
опрос

23 Деньги, их
функции

1 Комби
нирова
нный

Историчес
кие формы
эквивалент
а

Описывать виды
денег.  Раскрывать
на примерах
функции денег

Описывать виды
денег.

Раскрывать на
примерах
функции денег

Устный
опрос



стоимости.
Основные
виды
денег.

24-
25

Экономик
а семьи

2 Комби
нирова
нный

Семейное
потреблени
е.
Прожиточн
ый
минимум.
Страховые
услуги,
предоставл
яемые
гражданам.

Описывать
закономерность
изменения
потребительских
расходов семьи в
зависимости от
доходов.
Характеризовать
виды страховых
услуг,
предоставляемых
гражданам.

Приводить
примеры
различных видов
источников
доходов семьи.

Различать
обязательные и
необязательные
расходы.

Описывать
закономерност
ь изменения
потребительски
х расходов
семьи в
зависимости от
доходов.

Устный
опрос

26-
27

Практику
м по теме
«Человек
в
экономич
еских
отношени
ях»

2 Урок
обобще
ния и
систем
атизац
ии

Обобщить
знания и
расширить
опыт
решения
познавател
ьных и
практическ
их задач по
изучению
данной
темы.

Обобщить знания и
расширить опыт
решения
познавательных и
практических задач
по изучаемой теме.
Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины
актуальности тех
или иных вопросов
для школьников

Систематизиров
ать наиболее
часто
задаваемые
вопросы

Устанавливать
причины
актуальности
тех или иных
вопросов для
школьников.

Обобщение
пройденного
материала.

Письмен
ный
опрос,
тест

Глава III.
Человек и
природа

7
часо
в



28 Человек-
часть
природы.

1 Комби
нирова
нный

Объяснить
значение
природных
ресурсов в
жизни
общества.

Объяснять значение
природных ресурсов
в жизни общества.
Характеризовать
отношение людей к
исчерпаемым
ресурсам. Описывать
состояние
неисчерпаемых
богатств Земли.
Объяснять опасность
загрязнения воды,
почвы и атмосферы.
Различать
ответственное и
безответственное
отношение к
природе. Определять
собственное
отношение к
природе.

Описывать
состояние
неисчерпаемых
богатств и
ресурсов страны.

Объяснить
опасность
загрязнения
воды, почвы и
атмосферы.

Определять
собственное
отношение к
природе.

Устный
опрос

29 Охранять
природу-
значит
охранять
жизнь

1 Урок
изучен
ия
нового
матери
ала

Главные
правила
экологичес
кой морали

Объяснять
необходимость
активной
деятельности по
охране природы

Устный
опрос

30 Закон на
страже
природы

1 Комби
нирова
нный

Законы РФ,
направленн
ые на
охрану
окружающ
ей среды.

Характеризовать
деятельность
государства по
охране природы.
Называть наказания,
установленные

Характеризовать
деятельность
государства по
охране труда

Называть
наказания,
установленные
законом для
тех, кто
наносит вред

Устный
опрос



законом для тех, кто
наносит вред
природе.
Иллюстрировать
примерами
возможности
общественных
организаций и
граждан в
сбережении
природы.

природе.

31,
32

Практику
м по теме
«Человек
и
природа.

2 Обобщ
ающий

Повторени
е терминов,
решение
тестов.

Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины
актуальности тех
или иных вопросов
для школьников

Систематизиров
ать наиболее
часто
задаваемые
вопросы.

Устанавливать
причины
актуальности
тех или иных
вопросов для
школьников.

Письмен
ный
опрос

33-
34

Заключит
ельные
уроки

2 Урок
обобще
ния и
систем
атизац
ии

Провести
диагностику
результатов
обучения в 7 классе.
Подвести итоги
учебной работы за
год. Наметить
перспективы
обучения в 8 классе

Письмен
ный
опрос
тест


