ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Обществознание» по предмету «Обществознание» для 7 класса. Рабочая программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной программы основного
общего образования по предмету «Обществознание» 5-9 классы, в соответствии с содержанием учебника: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой Обществознание 7 класс М.: «Просвещение», 2015
Актуальность содержания данного курса
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка базируются на результатах исследований, научном
аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета
— общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание»
как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной
школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий
мир».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями
учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах.
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
-

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста;
-освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Задачи курса:
- создание условий для социализации личности;
-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
-формирование знаний и интеллектуальных умений;
-воспитания уважения к семье и семейным традициям;
-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;
-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
-воспитания уважения к трудовой деятельности.
Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и
роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.
Методы, формы решения поставленных задач

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств
и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи
обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся
5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права
типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по
обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и
публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается
использование элементов проектных методик.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их
образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с
традиционными методиками.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей
продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 35 часов), включая:
контрольные работы ; практические работы; тесты и творческие работы
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Введение (1 час)
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 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. Внешняя и внутренняя
дисциплина. Дисциплина, воля и 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. Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях( 14 часов)
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики — потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и
стимулирование труда. 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 прибыть 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.
Тема 4. Человек и природа ( 6 часов)
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.
Итоговое повторение 1 час
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
.личностными результатами, 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 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, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами 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 обществоведческие
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• 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, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Критерии оценки
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений
оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля.
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содержания
Вводный урок
Знакомство с курсом
«Обществознание» 7 класса
Цели, задачи из учения
предмета. Структура,
особенности содержания
методического аппарата
учебника

2
3

Что значит жить по
правилам
Знать термины:
социальные нормы,
привычки, обычаи,
ритуалы, традиции.
Уметь оценивать
поведение людей с точки
зрения социальных норм.
Понимать значение
социальных норм в
процессе общественных
отношений. Соблюдение
и нарушение
установленных правил.
Правила этикета и
хорошие манеры

4
5

Права и обязанности
граждан
Роль права в жизни
общества и государства.
Гражданские и
политические права.
Права ребенка и их
защита

личностные
Умеет
аргументированно
высказывать свою
позицию

План реализации УУД
метапредметные
Оценивает результаты своей
деятельности и деятельность
других учеников

предметные
Понимает место
человека в обществе
и свою собственную
роль в окружающем
мире

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов)
Познавательные: выявляют
Сохраняют
Научатся объяснять
особенности и признаки
мотивацию к
понятия:
объектов,
приводят
примеры
в
учебной
социальные нормы,
качестве доказательства
деятельности,
привычка, обычай,
выдвигаемых
положений.
проявляют интерес
ритуал, обряд,
Коммуникативные:
к новому учебному
церемония, правила,
взаимодействуют в ходе
материалу,
групповой работы, ведут диалог, манеры, санкции,
выражают
табу, традиции,
участвуют в дискуссии,
положительное
этикет, сетикет;
принимают другое мнение и
отношение к
называть различные
позицию, допускают
процессу познания, существование различных точек виды правил,
зрения.
адекватно
приводить примеры
понимают причины Регулятивные: прогнозируют
индивидуальных и
результаты
уровня
усвоения
успешности/неуспе
групповых
изучаемого материала,
шности учебной
привычек,
принимают
и
сохраняют
учебную
деятельности
объяснять, зачем в
задачу
обществе приняты
различные правила
этикета
Научатся объяснять
Проявляют
Познавательные:
понятия: право
заинтересованность устанавливают причинночеловека, свобода,
не только в личном следственные связи и
гражданские права,
успехе, но и в
зависимости между
политические права,
решении
объектами.
социальнопроблемных
экономические права,
заданий всей
Коммуникативные:
культурные права,

группой, выражают

планируют цели и способы

Задание на
дом
Стр. 3-6

Понятия

Дата
план факт

§1
Подготови
ть
пословицы
и
поговорки
по теме

Социальныен
ормы
Нормы
правила
Нормы
ожидания
Привычка
Обычаи
Церемонии
Обряды
Ритуал
Традиции
Этикет
Манеры
Сетикет

2 неделя
3 неделя

§2, «В
классе и
дома»
,с. 21 №1
3, 4
письменно
сделать
подборку

Гражданин
Права:
Гражданские
Политически
е
Экономическ
ие
Культурные

4 неделя
5 неделя

1 НЕДЕЛЯ

положительное
отношение к
процессу познания.

взаимодействия,
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию партнера,
в т.ч и отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия.

6
7

8

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

Защита Отечества

Применяют
правила делового
сотрудничества,
сравнивают разные
точки зрения,
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели,
анализируют вопросы,
формулируют ответы.

Оценивают

Познавательные:

Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем,
обмениваются мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
самостоятельно выделяют и
формулируют цель,
составляют план и
последовательность действий.

Организация
объединённых наций,
омбудсмен,
декларация, пакт,
конвенция, закон,
гарантия, всеобщий,
неотчуждаемый и
неделимый характер,
стандарт; определять,
как права человека
связаны с его
потребностями, какие
группы прав
существуют, что
означает выражение
«права человека
закреплены в законе»
Научатся объяснять
понятия: закон,
законодательные
органы,
демократический
политический режим,
справедливость,
Конституция,
Афинская демократия,
свобода и ее границы,
противоправный,
законность,
правопорядок;
определять, почему
человеческому
обществу нужен
порядок, каковы
способы установления
порядка в обществе, в
чем смысл
справедливости,
почему свобода не
может быть
безграничной.
Научатся
объяснять

статей из
газетных
материало
в по теме.

Декларация
Пакт

§3
Нарисоват
ь, как вы
понимаете
свободу в
поступках

Конституция
Р.Ф
Права
Обязанности
Закон
Преступлени
е
Правонаруше
ние

6 неделя
7 неделя

§4

Военная

8 неделя

Патриотизм и гражданственность.
Государство. Отечество

собственную
учебную
деятельность, свои
достижения,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотношения с
их учетом

анализируют вопросы,
формулируют ответы.

Познавательные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь
и сотрудничество).
Регулятивные: ставят и
формулируют проблему урока,
самостоятельно создают
алгоритм деятельности при
решении проблемы.
Познавательные: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека,
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи.

9
10

Что такое дисциплина
Дисциплина общеобязательная и специальная.
Правомерное поведение

Определяют
целостный
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов, культур и
религий.

11

Виновен - отвечай
Виды нормативно правовых актов. Система
законодательства.
Признаки и виды
правонарушений.

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности,
проявляют интерес
к новому учебному

Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем,
обмениваются мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные:
самостоятельно формулируют
цели, ставят учебную задачу
на основе того, что уже
известно и усвоено, и того, что
еще не известно.

понятия
долг,
патриотизм,
обязанность, защита
Отечества,
присяга;
определять,
почему
нужна
регулярная
армия, в чем состоит
обязательная
подготовка к военной
службе,
отличия
военной службы по
призыву от службы по
контракту, основные
обязанности
военнослужащих, как
готовить
себя
к
выполнению
воинского долга

Приводить
примеры
ситуаций
по
заданной
теме,
анализиров
ать их

присяга
Повестка
Военнообязан
ные граждане

Научатся
§5
определять,
что
такое дисциплина,
ее
виды
и
ответственность за
несоблюдение.

Дисциплина
самодисципл
ина

Научатся
определять
основные понятия
по
теме,
кого
называют
законопослушным

11 неделя
Табу
Противозакон
ное
поведение
Кодекс
У.К. Р.Ф.

§6,«В
классе и
дома»,№6,
письменно
. Сделать
подборкуи

9 неделя
10 неделя

Юридическая ответственность. Особенности
правового статуса
несовершеннолетних.
Презумпция
невиновности

материалу,
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

12

Кто стоит на страже
закона
Правоохранительные
органы РФ. Суд.
Прокуратура. Нотариус.
Милиция.
Взаимодействие
правоохранительных
органов и граждан

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности,
проявляют интерес
к новому учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

13
14

Урок- практикум
Практическая
работа№1
Повторение темы:
«Человек и закон»

Сравнивают разные
т.з., оценивают
собственную
учебную
деятельность,
сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности.

Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия,
обмениваются мнениями,
участвуют в коллективном
решении проблем, распределяют
обязанности, проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем при
изучении материала.
Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов, приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают
существование различных точек
зрения.
Регулятивные: формулируют
цель, планируют действия по ее
достижению, принимают и
сохраняют учебную задачу.
Познавательные: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека,
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
проблемной задачи.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия,
обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем, распределяют
обязанности, проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного
материала.

человеком, признаки з газетных
противоправного
статей
поведения,
особенности
наказания
несовершеннолетни
х

Проступок
Преступлени
е
Подстрекател
и
Соучастники

Научатся
§7,с. 64
определять,
какие №6
задачи стоят перед
сотрудниками
правоохранительны
х органов, какие
органы
называют
правоохранительными,
функции
правоохранительны
х органов

ФСБ
Таможня
Прокуратура
Адвокат
Нотариус
Нотариат
Суд
ОВД
Презумпция
невиновности
Милиция

Научатся работать с
тестовыми
контрольноизмерительными
материалами

12 неделя

13 неделя
14 неделя

Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)
15
16

Экономика и её
основные участники
Экономика и ее роль в
жизни общества.
Основные сферы
экономики;
производство,
потребление, обмен

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных заданий
всей группой,
выражают
положительное
отношение к
процессу познания,
адекватно понимают
причины
успешности/неуспеш
ности учебной
деятельности.

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают
позицию партнера.
Регулятивные: формулируют
цель, планируют деятельность по
ее достижению, принимают и
сохраняют учебную задачу.

17

Мастерство работника
Производство и труд.
Производительность
труда. Заработная плата.
Факторы, влияющие на
производительность
труда

Оценивают
способную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учётом.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном решении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию партнёра.
Регулятивные: ставят учебную
задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что ещё не известно.

18
19

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

Оценивают
способную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное

Познавательные: привлекают
информацию, полученную ранее,
для решения учебных задач.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
участвуют в коллективном
обсуждении проблем,

Научатся
определять, как
экономика служит
людям, какая форма
хозяйствования
наиболее успешно
решает цели
экономики, как
взаимодействуют
основные участники
экономики.

§8,«В
классе и
дома», с
71 №1-3
письменн
о.
Написать
минисочинени
е
«Все
работы
хорошивыбирай
на вкус!»
Научатся
§9
определять, из чего Подобрат
складывается
ь
мастерство
пословиц
работника,
чем ы и
определяется размер поговорк
заработной платы.
и о труде.
Подготов
ить
сообщен
ия по
газетным
статьям о
людях
труда,
с.82 №4,
Научатся
§10.с.90
определять, какова
№3
роль разделения
труда в развитии
производства, что
такое прибыль, виды

Экономика
Производство
Распределение
Обмен
Потребление
Натуральное
хозяйство
Производитель
ность труда
Производитель
Потребитель
Ресурсы

15 неделя
16 неделя

Труд .
Заработная
плата
Квалифицированный труд

17 неделя

Производство
Затраты
Выручка
Прибыль
Налоги
Капитал

18 неделя
19 неделя

состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учётом.
20
21

22

Виды и формы бизнеса
Предпринимательство.
Малое
предпринимательство и
фермерское хозяйство.
Основные
организационноправовые
формы
предпринимательства

Обмен, торговля,
реклама
Товары и услуги. Обмен,
торговля. Формы
торговли. Реклама

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных
заданий всей
группой, выражают
положительное
отношение к
процессу познания,
адекватно
понимают причины
успешности/неуспе
шносности

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности,
проявляют интерес
к новому учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к

распределяют обязанности в
группе, проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: планируют цели
и способы взаимодействия
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы
их решения.
Коммуникативные:
распределяют функции и роли в
совместной деятельности, задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером.
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составляют план и
последовательность действий.

Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов, приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут
диалог, участвуют в

затрат.

Научатся определять
роль бизнеса в
современной
экономике, в каких
формах можно
организовать бизнес,
каковы виды бизнеса,
необходимость
получения
специальных знаний
для занятия бизнесом;
объяснять понятия и
термины:
предпринимательство
(бизнес), меценатство,
бизнесмен, финансы,
экономический
продукт, прибыль,
купля-продажа,
кредит, собственность,
индивидуальное
предпринимательство,
акционерное
общество,
товарищество, акция,
акционер.
Научатся: объяснять
понятия и термины:
обмен, общественное
разделение труда,
экономический
продукт, товар, рынок,
стоимость,
потребительская
стоимость, меновая
стоимость, цена,
бартер, торговля,

§11,с.96
№1-2

Бизнес Малое
предпринимательство и
фермерское
хозяйство
Собственность
Акционерное
общество
акции

20 неделя
21 неделя

§12
Нарисова
ть
рекламу
своего
товара
С.104№2,
5

Обмен
Товар
Рынок
Стоимость
Цена товара
Торговля

22 неделя

процессу познания.

дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование других т.з.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала,
принимают и сохраняют
учебную задачу

23
24

Деньги и их функции
Деньги. Функции и
формы денег. Реальные и
номинальные доходы.
Инфляция. Обменные
курсы валют

Проявляют
способность к
решению
моральных дилемм
на основе учета
позиций партнеров
в общении,
ориентируются на
их мотивы и
чувства,
устойчивое
следование в
поведении
моральным нормам
и этическим
требованиям.

Познавательные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, родителей,
товарищей.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности.

ассортимент, оптовая
торговля, розничная
торговля, внутренняя
торговля, внешняя
торговля, реклама,
рекламное агентство,
торговый знак, бренд,
потребитель ;
определять, как обмен
решает задачи
экономики, что
необходимо для
выгодного обмена,
зачем люди и страны
ведут торговлю, для
чего нужна реклама
товаров и услуг.
Научатся: давать
определение понятия и
терминам: ассигнации,
банкноты, бартер,
деньги, монета,
номинал, эквивалент,
аверс, реверс, легенда
монеты, гурт,
стойкость, делимость,
функции денег, мера
стоимости, средство
измерения стоимости,
монета, банкнота,
банк, ассигнация,
средство обращения,
средство платежа,
средство накопления,
чек, денежная масса,
валюта,
конвертируемость;
определять как
возникли современные
деньги; какими
качествами обладали
первые монеты, что из

§13,
«В классе
и дома»,
№1,
письменн
о

Деньги
Монета
Банкнота
Кредитная
карта
Банк
Ассигнация
Номинал

23 неделя
24 неделя

25
26

Экономика семьи
Семейный бюджет.
Сущность, формы
страхования. Формы
сбережения граждан.
Страховые услуги,
предоставляемые
гражданам, их роль в
домашнем хозяйстве

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированн
ую оценку своей
успешности

Познавательные: находят
нужную социальную
информацию в различных
источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют
основные обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывают в соответствии
с решаемой задачей.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, в т.ч. во внутреннем
плане.
определяют свою личностную
позицию, адекватную
дифференцированную оценку своей
успешности.

27

Урок-практикум
Практическая работа
№2

28

Повторение темы:
«Человек в
экономических
отношениях»

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспе
шности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию учения
Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспе
шности учебной

Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, адекватно
используют речевые средства.
Регулятивные: осуществляют
пошаговый и итоговый контроль
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:

себя представляет
современная монета и
банкнота; определять
функции денег.
Научатся: определять,
что такое ресурсы
семьи,
составлять
бюджет
семьи;
объяснять понятия и
термины:
семья,
экономика,
ресурсы
семьи, собственность,
рантье,
проценты,
ссуда,
бюджет,
семейный
бюджет,
расходы обязательные,
расходы
произвольные, лимит,
лимитировать,
оптимизация.

§14
Написать
мини сочинени
е
«Наш
семейны
й
бюджет»
Подготов
иться
к тестам,
понятийн
ому
диктанту
С.112№3

Ресурсы:
Материальны
е
Трудовые
Энергетически
е
Финансовые
Личное
подсобное
хозяйство
Семейный
бюджет

25 неделя
26 неделя

Научатся определять
все
термины
и
понятия раздела.

27 неделя

Научатся определять
все
термины
и
понятия раздела.

28 неделя

деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию учения

формулируют собственное
мнение и позицию, адекватно
используют речевые средства.
Регулятивные: осуществляют
пошаговый и итоговый контроль
Глава 3. Человек и природа (6 часов)

29
30

Воздействие человека
на природу
Влияние хозяйственной
деятельности человека на
окружающую среду.
Прогрессирующее
загрязнение природы.
Экологические кризисы.
Особенности
современной
экологической ситуации

Проявляют
доброжелательност
ь и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как
понимание чувств
других людей и
сопереживают им.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие
приёмы решения
поставленных задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективом
обсуждении проблем;
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её реализации;
оценивают правильность
выполнения действия.

Научатся: определять,
что такое
экологическая угроза,
характеризовать
воздействие человека
на природу: давать
определения понятиям
и терминам
естественное
загрязнение,
деятельность человека,
промышленное
загрязнение воздуха,
смог, биосфера,
промышленные и
бытовые отходы,
свалка,полигон,
экологический кризис,
браконьер,
глобальная проблема,
великое экологическое
правило, исчерпаемые
и неисчерпаемые
природные ресурсы.

Атмосфера
§15,
«В классе Биосфера
и дома»,
№1,
письменн
о. С131132 №1,3

29 неделя
30 неделя

31

Охранять природу значит охранять
жизнь.

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспе
шности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию учения.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие приёмы
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач,
осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и

Научатся давать
определение
понятиям:
экологическая
мораль, ресурсы,
заповедник,
биосферный
заповедник,
национальный парк;
характеризовать

§16
Подготов
ть
сообщен
ия по
газетным
статьям

Браконьер
Заповедник

31 неделя

32
33

34

Закон на страже
природы.
Наши экологические
права и обязанности. Как
закон охраняет природу.
Экология и
нравственность. Общественные движения в
защиту природы.
Экологическое право,
экологические права и
обязанности, объекты
природоохранной
деятельности.
Ответственность за
экологические
правонарушения

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспе
шности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию учения.

Урок-практикум
Практическая работа
№3
Повторение темы:
«Человек и природа».

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированн
ую оценку своей
успешности.

письменной форме, в т.ч.
творческого и
исследовательского характера.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации
решения поставленных задач.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач,
осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и
письменной форме, в т.ч.
творческого и
исследовательского характера.

правила
экологической
морали.

Научатся
определять, какие
законы стоят на
страже охраны
природы.

§17

Научатся
анализировать свое
отношение к
окружающей среде.

Повт.§
§1-17

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: находят нужную
социальную информацию в
различных источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывают в
соответствии с решаемой задачей.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в т.ч. во внутреннем
плане.

Экология
32 неделя
Экологически я 33 неделя
катастрофа

34 неделя

35. Итоговое повторение

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспеш
ности учебной
деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.

Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию,
адекватно используют речевые
средства.
Регулятивные: осуществляют
пошаговый и итоговый контроль.

Научатся определять
все термины и
понятия за курс 7
класса.

Повт.§
§1-17

35 неделя
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