
 

 
 



Пояснительная записка (обществознание 7 класс) 

Общая характеристика программы курса 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 5 - 9 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами:  

1. Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Рабочие 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. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016. 

4. Учебник: Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Место предмета в  учебном плане ОУ. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 34 

часа за один год обучения в средней школе, в 7-м классе. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

  

Цели и задачи курса. 

Цели обучения: 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы 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; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



 

Задачи обучения: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

 развитие способности к самоопределению и самореализации,  

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

 

Используемый УМК: 

1. Обществознанuе.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов (и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Обществознанuе.7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - 

М.: Просвещение, 2016.  

 Основное содержание курса обществознания 7 класс (34 часа) 

 

Тема 1.  Человек и закон (14 часов) 

         Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 

         Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

         Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

         Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает 

границы свободы. 

         Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению военного 

долга. 

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

самовоспитание. 

         Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон наказывает нарушителя. 

         Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже правопорядка. 

 

Тема 2.  Человек и экономика (14 часов) 

         Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

         Производство, производительность труда. Что и как производить. 

         Затраты, выручка. Прибыль. 



         Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

         Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалификации. Факторы влияющие на производительность 

труда. 

         Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

         Виды и формы бизнеса.  

         Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

         Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. 

Функции деньг. Инфляция. 

         Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 

Тема 3. Человек и природа (4 часа) 
 Человек — часть природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали 

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

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования;  

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 



- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно - бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

•мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

•заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

•ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

•умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирования своей точки зрения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере 

познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты и различия;  

• объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 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. 

 

  Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, 

дискуссии.  

С и с т е м а  о ц е н и в а н и : наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестирование, проверка качества выполнения 

практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Ф о р м ы  к о н т р о л я :  

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций.  

 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 
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программы   

Тема,  тип 

урока 

Основное содержание 

урока. Основные 

понятия 

Результаты освоения программы   

Форма 

контроля 

Домаш

нее за-

дание 

Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

 

 

Введение  
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1 Вводный 

урок. 

 

К (1 ч) 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 

работе 

Понятияе 

обществознания, 

гражданин 

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 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

общества 

Инд опрос, 

Фронтальн

ый опрос 

Записи 

в те-

тради 

 

 Регулирование поведения людей в обществе 14 ч.     

 2    Что 

значит 

жить по 

правилам 

 

К (1 ч) 

 

Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры 

Понятия социальные 

нормы, правила, 

привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды, 

Характеризовать на 

примерах социальные 

нормы и их роль в 

общественной жизни. 
умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные суждения; 
 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек; 

объяснять, зачем в 

обществе 

существуют правила 

этикета; 

 

высказывать 

своё мнение;  

осознание своей 

ответственности 

за страну  

групповая 

работа. 

Составлени

е    памятки  

поведения 

в 

различных 

ситуациях 

§ 1,     



церемонии, традиции, 

санкции. 

3 Вводная контрольная работа .   ПО  (1 ч.)  

 4 

– 5  
Права и 

обязан-

ности 

граждан. 
 

К (2 ч) 
 

Права и свободы 

человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

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. 

Понятия права челове-

ка, закон, конвенция, 

принцип, декларация, 

гражданские, поли-

тические, экономи-

ческие, социальные, 

культурные права. 

Характеризовать 

конституционные права 

и обязанности граждан 

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 

умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния в доступной 

социальной 

практике:  выбор 

верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки объектов; 

 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, любви и 

уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и согласия; 

Составить 

таблицу 

«Гражданс

кие и 

политическ

ие права».   

Тест 

§ 2,  

вопро-

сы и 

задания 

 

 6 

– 7  
Почему 

важно 

соблю-

дать 

Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

Раскрывать 

значение соблюдения 

законов для 

обеспечения 

-уметь работать с 

текстом учебника; 

-умении выполнять 

познавательные и 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

Устный 

опрос, 

Работа с 

документа

§ 3   

Вопро-

сы и 

задания 

 



законы 
 

К (2 ч) 
 

справедливость. 

Понятия закон, кодекс, 

свобода, справедли-

вость, правомерное 

поведение. 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни связь закона и 

правопорядка, закона и 

справедливости 

практические зада-

ния, 

общества; 

 

ми. 

 8 

– 9  
Защита 

Отечест-

ва. 

 

К (2 ч) 

 

Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга. 

Понятия регулярная 

армия, воинский долг, 

внешние и внутренние 

угрозы, глобальные, 

региональные и част-

ные грозы, военкомат, 

присяга, повестка, дол-

жностные обязаннос-

ти, специальные обя-

занности. 

Характеризовать 

защиту Отечества как 

долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки к 

исполнению воинского 

долга 

- умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния; 

-использование 

элементов 

причинно-

следственного ана-

лиза; 

 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

Работа        

в группах     

по 

карточкам. 

Разбор        

и анализ 

документо

в 

§ 4 

Вопро-

сы и 

задания 

 

10  Для чего 

нужна 

дисципли

на. 

 

К (1 ч) 

 
 

Дисциплина -  

необходимое условие 

существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

Раскрывать 

значение дисциплины 

как необходимого 

условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные 

умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния: 

- исследование 

несложных реальных 

связей и зависимо-

стей; 

умении 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки ре-

зультата); 

Работа        

в группах     

по 

заданиям 

(анализ    

материалов

) 

вопросы к 

параграфу 

§5 

вопрос

ы и 

задания 

 



самовоспитание. 

Понятия дисциплина, 

воля, самовоспитание, 

мораль, внешняя и 

внутренняя дисцип-

лина, самоконтроль. 

практические ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательной и 

специальной 

дисциплины 

 

11 

– 

12  

Виновен 

– 

отвечай. 

 

К (2 ч) 

 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 

Преступления и про-

ступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Понятия противо-

законное поведение, 

преступление, право-

нарушение, проступок, 

преступность. 

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 

умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния: 

- исследование 

несложных реальных 

связей и зависимо-

стей; 
-умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные 
суждения; 
 

умении 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки ре-

зультата); 

 

Составить 

словарик   

темы,       

схему 

«Виды 

право-

нарушений»

,«Признаки 

преступлен

ия» 

§6 

Вопро-

сы и 

задания 

 

13 

   
Кто 

стоит на 

страже 

закона. 
 

К (1 ч) 

 
 

Правоохранительн

ые органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы 

Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов государ-

Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности полиции, 

правоохранительных 

органов. 

Исследовать 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные ситуа-

ции, выбирать 

адекватные способы 

деятельности 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в бла-

гополучии и 

процветании 

своей страны; 

Составить  

схему 

«Структура 

правоохран

ительных 

органов 

РФ» 

§7 

вопрос

ы  и 

задания 

 

 



ственной власти и 

граждан. 

Понятия  прокуратура, 

суд, полиция, таможня, 

правопорядок, нотари-

ат, адвокат, лицензия, 

правосудие, презумпция 

невиновности. 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов 

 14 Практи-

кум по 

теме 

«Регули-

рование 

поведе-

ния лю-

дей в об-

ществе». 

ПО (1 ч.) 

Повторение по теме:  

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на  

отношении к 

человеку, его 

правам и 

свободам 

вопросы к 

параграфу  

 

 

§ 1-7 

повто-

рить 

 

 

15 Итоговая 

контроль

ная рабо-

та за I по   

лугодие. 

ПО (1 ч.) 

Повторение по теме:  

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Знать основные 

положения темы, уметь 

применить знания при 

работе с текстами 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поиск и 

извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

к/ работа в 

тестовой 

форме 

 

  

 

 

 Человек в   экономических отношениях  14 часов     

 16 

– 

17  

Экономи

-ка и её 

основные 

Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Характеризовать 

роль потребителя и 

производителя в 

экономике. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуа-

ции, связанные с 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

Тест, 

схему 

«Сферы 

экономики

§ 8 

вопрос

ы 

 



участни-

ки. 
 

К (2 ч) 

 

 

Потребители, 

производители. 

Понятия экономика, 

производство, распре-

деление, обмен, пот-

ребление, натуральное 

хозяйство, произво-

дитель, потребитель, 

ресурсы. 

Приводить 

примеры их 

деятельности. 

Описывать 

различные формы 

организации 

хозяйственной жизни. 

 

выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя 

общества; 

 

» 

вопросы к 

параграфу 

 

 18 Мастерст

-во ра-  

ботника. 

 

К (1 ч) 

 

 

Мастерство работника. 

Высококвалифициро-

ванный и малоква-

лифицированный труд. 

Слагаемые профессио-

нального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь 

количества и качества 

труда. 

Понятия труд, повыш-

ение квалификации, 

зарплата, трудовое 

денежное вознаграж-

дение 

Описывать 

составляющие 

квалификации ра-

ботника. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 

размер заработной 

платы. 

Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, коли-

чества и качества труда 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, сопостав-

ления, оценки 

объектов; 

 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

Устный 

опрос, инд 

карточки и 

тесты         

§ 9 

вопро-

сы и 

задания 

 

19 

– 

20   

Производ

ство, за-

траты, 

выручка, 

прибыль. 
 

К (2 ч) 

 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их воз-

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 

производительность 

труда. 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, сопостав-

ления, оценки 

объектов; 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

решить 

задачи на    

определени

е       

затрат, 

выручки 

прибыли 

§ 10 

вопро-

сы и 

задания 

 

 



 можности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка 

и прибыль 

производителя. 

Понятия производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

Объяснять 

значение разделения 

труда в развитии 

производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства 

 

 21 

– 

22 

Виды и 

формы 

бизнеса. 

 

К (2 ч) 

 

 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Понятия бизнес, 

товарищество, 

акционерное общество, 

акции. 

Объяснять 

значение бизнеса в 

экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 

особенности 

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 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной действи-

тельности с научных 

позиций; 
-умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные 
суждения; 
 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в бла-

гополучии и 

процветании 

своей страны; 

Составить 

словарик 

темы,     

вопросы к 

параграфу 

§11 

Вопро-

сы и 

задания 

 

 23 

– 

24  

Обмен, 

торговля, 

реклама. 

 

Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Объяснять условия 

осуществления обмена 

в экономике. 

Характеризовать 

торговлю и её формы 

Оценивать своё 

поведение с точки 

зрения ра-

ционального 

покупателя; 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в бла-

гополучии и 

Моделиров

ать    

заданную     

ситуацию,   

анализиров

§12 

подго-

товить 

рекла-

му 

 



К (2 ч) 

 

Реклама в современной 

экономике. 

Понятия обмен, товар, 

стоимость, цена 

товара, торговля, 

реклама. 

как особый вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. 

Выражать 

собственное отношение 

к рекламной 

информации. 

 

- исследование 

несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

 

процветании 

своей страны; 

ать  ее. 

вопросы к 

параграфу 

товара 

 25    Деньги, 

их 

функции. 

 

К (1 ч) 

 

 

Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег. 

Понятия деньги, 

инфляция, рост цен. 

Описывать виды 

денег. 

Раскрывать на 

примерах функции 

денег 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на  

осознании своей 

ответственности 

за страну 

Решить 

задачу 

вопросы к 

параграфу 

§13 

Вопро-

сы 1-3 

письме

нно 

 

 26 

– 

27  

Экономи

ка семьи. 

 

К (2 ч) 

 
 

1.Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

2.Семейное 

потребление. Прожи-

точный минимум. 

Страховые услуги, 

Раскрывать 

понятие «семейный 

бюджет». 

Приводить 

примеры различных 

источников доходов 

семьи. 

Различать 

обязательные и 

произвольные расходы. 

Описывать 

закономерность 

изменения по-

требительских 

расходов семьи в 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на  

убеждённости в 

важности для 

общества семьи 

и семейных 

традиций; 

Тестирован

ие Творч 

задание -

рассчитать   

семейный 

бюджет      

§ 14 

  

 



предоставляемые 

гражданам. 

Понятия микроэконо-

мика, подсобное хо-

зяйство, семейный 

бюджет. 

зависимости от доходов 

 28 Практи-

кум по 

теме «Че-

ловек в 

экономи-

ческих 

отноше-

ниях». 
 

ПО (1 ч) 

 

Повторение  по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

 

 

Обобщить знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в бла-

гополучии и 

процветании 

своей страны; 

 

Выполнени

е 

проблемны

х заданий 

вопросы к 

параграфу 

§ 8-13 

Повто-

рить 

 

 29  Человек 

в эконо-

мических 

отношен

иях. 
 

ПО (1 ч.) 

Знать основные 

положения темы, уметь 

применить знания при 

работе с текстами 

Обобщить знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поиск и 

извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 

Тестовые 

задания, 

задач, 

понятийны

й 

Диктант 

вопросы к 

параграфу 

Сооб-

щения 

по теме 
Чело-

век и 

приро-

да 

 



 Человек и     природа 4 часа      

 30 Человек 

— часть 

природы. 

 

К (1 ч) 

 
 

Человек — часть 

природы. Значение 

природных ресурсов 

как основы жизни и 

деятельности чело-

вечества. Проблема 

загрязнения 

окружающей среды. 

Понятия экология, 

великое экологическое 

правило, биосфера. 

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. 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной действи-

тельности с научных 

позиций; 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

Индивидуа

льные 

творческие 

задания, 

сообщения 

вопросы к 

параграфу 

§ 15,  

вопро-

сы и 

задания 

 

 31 Охранять 

природу 

— значит 

охранять 

жизнь. 

 

К (1 ч) 

 

 

Охрана природы. Цена 

безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали. 

Понятие браконьеры, 

экологическая мораль 

Объяснять 

необходимость 

активной деятельности 

по охране природы. 

Характеризовать 

смысл экологической 

моралли 

Определять 

собственное отношение 

к природе 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные ситуа-

ции, выбирать 

адекватные способы 

деятельности 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

Беседа, 

вопросы к 

параграфу 

§16 

Вопро-

сы и 

задания 

 

 32 Закон на 

страже 

природы. 

 

Законы Российской 

Федерации, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. Участие 

Характеризовать 

деятельность 

государства по охране 

природы. 

Называть 

приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

патриотизм и 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

знание 

основных 

законов по 

охране 

природы 

§17 

Вопро-

сы и 

задания 

 



К (1 ч) 

 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Понятия охрана 

природы, национальный 

парк, заповедник. 

наказания, 

установленные законом 

для тех, кто наносит 

вред природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и граждан 

в сбережении природы 

гражданственность; 

 

учётом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде; 

выполнение в 

повседневной 

жизни этических 

и правовых 

норм, 

экологических 

требований; 

 

33 Итоговая 

контроль

ная рабо-

та за год. 
 

ПО (1 ч.) 

Провести диагностику 

результатов обучения в 

7 классе. 

Подвести итоги 

учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

 

определение собст-

венного отношения к 

явлениям современ-

ной жизни, форму-

лирование своей 

точки зрения. 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями.  

 

Тестовые 

задания, 

задачи.  

§1-17 

повто-

рить 

 

34 Практи-

кум по 

теме 

«Человек 

и приро-

да». 
 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников  

 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии, аргументи-

ровать собственную 

умения находить 

нужную социальную 

информацию в пе-

дагогически 

отобранных 

источниках; 

адекватно её воспри-

нимать, применяя 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной 

жизни, 

формулирование 

своей точки 

знание 

понятий и 

законов 

умение 

объяснять 

явления 

социальной 

действи-

§15-17 

повто-

рить 

вопро-

сы на 

с.152 

 

 



 

  

ПО (1 ч.) 

 

точку зрения; 

 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

 

зрения. 

 

тельности с 

опорой на 

эти 

понятия. 

 

 ИТОГО:  34 часа       


