
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена в 

соответствии с:  

-федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644).  

- примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 - авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией 

Л. Н. Боголюбова (Обществознание. 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.]. – М.: Просвещение, 2015).  

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень.     

Курс рекомендован обучающимся 5 – 9 классов. 

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о 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;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 



5. формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся  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 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; 

- 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. 

В данном классе обучаются   дети  с задержкой психического развития.   

Сложность усвоения исторических знаний обучающихся по  адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с задержкой 

психического развития обусловлена объемностью фактологических и 

хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических 

процессов,  явлений и  закономерностей.  

Учет особенностей детей требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение:  

а) подробное объяснение нового материала;  

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что 

обществознание представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, 

который сохраняется и в старшей школе. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемой социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность с курсом «Окружающий 

мир», который изучается  в начальной школе. Задача курса – закрепить и 

углубить полученные знания на новом учебном материале, чтобы добиться 

свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений о важнейших социальных институтах, их 

общественном назначении, о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  

         В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 

предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 



в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает 

относительно развернутое представление о личности и ее социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена  следующая тема – 

«Нравственные основы жизни»,  тема «Человек среди людей» характеризует 

взаимоотношения человека  с другими людьми. 

      В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает частичная 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в 

обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни 

человека и общества. Вторая тема «Человек в экономических отношениях» - 

дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, 

акцент делается на раскрытие способов рационального поведения 

потребителей и производителей. Кроме этого, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 

человека и природы («Человек и природа»). 

        На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются 

обстоятельнее, систематичнее, целостнее. 

          В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема «Сфера духовной жизни» - вводит в круг проблем морали и 

важных для осознания человеком себя как существа нравственного. Также в 

этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических явлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Также внимание уделено 

и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 



мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

          В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право» вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть учебного 

времени отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся 

предоставляются систематизированные начальные знания о праве. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего 

образования в  5–9 классах. В 5 классе содержание курса носит 

преимущественно пропедевтический характер, а  в 6-7 классах идет 

повторение, но на более высоком уровне. Поэтому преподавание 

«Обществознания» ведется с 6 класса. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет по1 часу в 6–9 классе (136 часов).  

В 7 классе «Обществознание» изучается в общем объёме  34ч. (1ч. в 

неделю).   

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие 

уроки, уроки практикумы, которые способствуют активизации учебной 

деятельности школьников, формированию у них целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

Программа предусматривает примерное распределение часов по 

разделам и темам. Предусмотрены уроки дистанционного обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов ООО. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 



 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну 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); 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

 в овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием элементов проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения  с окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 



- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с  опорой на 

эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее 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 общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе 

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 общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соответствии с другими  способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

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    осознанию 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 приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Содержание рабочей программы реализуют учебники: 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. Обществознание 7 

класс., – М.: Просвещение, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля 

и ее формы. Реклама в современной экономике. 



Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНИНИЯ 

7класс (34 ч.) 

№ 

п/п 

Темы, урока 

 

Кол. 

Час. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

7 класс  (34 ч) 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок 

 

1 Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома 

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 

Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

2 Что значит 

жить по 

правилам  

 

1 Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи.  

Правила этикета и хорошие манеры 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль 

в общественной жизни 

3-4 Права и 

свободы 

человека и  

гражданина в 

России, их 

гарантии. 

2 Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и за щиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка 

и их  

защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

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 

5-6 Почему важно 

соблюдать 

законы 

 

2 Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка.  

Объяснять и  конкретизировать фактами социальной жизни 

связь закона и правопорядка, закона и справедливости 

7-8 Защита 

Отечества 

2 Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. 



 подготовки к исполнению воинского долга Приводить примеры важности подготовки к исполнению 

воинского долга 

9 Для чего нужна 

дисциплина 

 

1 Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого 

условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины 

10 Виновен — 

отвечай 

1 Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и про- 

ступки. Ответственность несовершеннолетних 

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 

11 Кто стоит на 

страже 

закона 

 

1 Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан 

Называть правоохранительные органы Российского 

государства. 

Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с деятельностью правоохранительных органов 

12 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе» 

1 Практикум по теме  

«Регулирование поведения людей  в 

обществе» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Человек в экономических отношениях (13 ч) 

13-

14 

Экономика и её 

основные 

участники 

 

2 Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители 

Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике.  

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организацихозяйственной 

жизни. 



Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с выполнением социальных ролепотребителя и 

производителя 

15 Мастерство 

работника 

1 Мастерство работника. 

ысококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда 

16—

17 

Производство,  

затраты, 

выручка, 

прибыль 

 

2 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 производи теля 

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 

18—

19.   

 Виды и формы 

бизнеса 

 

2 Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в  

предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя 

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 

20 Обмен, 

торговля, 

реклама 

 

1 Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы 

Реклама в современной экономике 

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 

21 Деньги, их 

функции 

1 Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

22-

23 

Экономика 

семьи 

2 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 

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 

24-

25 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек в 

экономических 

Отношениях» 

2 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

Контроль  по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

 

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 

Человек и природа (5 ч) 

26 Человек —  

часть природы 

 

1 Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды 

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 

27 Охранять 

природу  — 

значит 

охранять жизнь 

1 Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали 

Объяснять необходимость активной деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали 



28  Закон на 

страже 

природы  

 

1 Законы Российской Федерации,  

направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной 

деятельности 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. 

Называть наказания, установленные законом  

для тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных 

организаций и граждан в сбережении природы 

29-

30 

Повторительно-

обобщающий 

урок «Человек 

и природа» 

2 Практикум по теме «Человек и природа» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Обобщения  и повторения( 4 ч.)  

31-

32 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

2   Повторение за курс 7 класса Систематизировать  знаний. 

Уметь применять эти знания на практике. 

  33 1 Контроль знаний. Итоговая контрольная 

работа 

34 1 Урок игра. « Своя игра" 

 

 

 

 


