


Пояснительная записка 
Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета обществознание на уровне основного общего 

образования предусмотрено 136 часов. В 7 классе отводится 1 час в неделю из 
федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 34 часа. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часа. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты 
 

I 9 1 9  1 

II 7 1 7 1 1 

III 10 1 10  1 

IV 8 1 8 1 1 

Итого в год: 34  34 2 4 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Боголюбов Л. Н. Учебник для 7 класса. М., 2013. 
2. Интернет-ресурсы (дистанционное обучение) 

1. http://power-p.ni/load/obshhestvoznanie/l1- Архив презентации PowerPoint. 
2. http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций. 
3. http://ant-m.ucoz.ru - Виртуальный кабинет истории и обществознания. 
4. http:// school collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов.   
5. http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 - Интернет-портал «Про 

школу»  

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

7. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
8. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
9. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 
10. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 
11. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
12. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 
13. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6socia

l — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 
14. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 
15. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный 
портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 
Приложение к «Учительской газете». http://www.50.economicus.ru — 50 

лекций по микроэкономике. 
16. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpower-p.ni%2Fload%2Fobshhestvoznanie%2Fl1-
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.rusedu.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3Dd45dcaa2a3ac19b1ae0fc1e45e14695a%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fant-m.ucoz.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D1307f439ed04515846790dfc8b961fb1%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252F%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D94ed449c6d874db6cbfbe2ee3c83fea6%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fcollection.edu.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D2801f3b67cbf2c65c020e6015494a4ce%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fuser%2FSafonova50%2Ffolder%2F13727
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru%2F


17. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 
18. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю. 
19. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 
20. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
21. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 
22. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 
23. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 
24. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт. 
25. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника. 
26. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 
27. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 
28. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь 

общества. 
29. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 
30. http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 
31. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр 
«Экосистема». 

32. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 
33. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
34. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 
35. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 

справочники. 
36. Софт для онлайн уроков: https://meet.google.com/ 

Для учителя: 
1. Учебная программа: Авторская – Автор Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова Москва, 

«Просвещение», 2012 год. 
Электронные ресурсы: 
1. http://www.gov.ru 

2. http://scepsis.net 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 
класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга в следующих формах: фронтальный, комбинированный, 
индивидуальный опросы, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса обществознания в 7 классе рабочая программа 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mshr-ngo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chelt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orags.narod.ru%2Fmanuals%2FPfil_Nik%2F23.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecolife.ru%2Findex.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosysterna.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib%2F
https://meet.google.com/
http://www.gov.ru/
http://scepsis.net/


2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. 

 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты. 

2. Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; определять необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения. 

3. Умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
2. Умение играть определенную роль в совместной деятельности. 
3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
4. Умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации. 
Познавательные УУД: 

1. Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство. 

2. Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности. 

3. Умение самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

Предметные результаты: 

1. Умение в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека. 

2. Умение демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека. 

3. Умение раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека. 

Содержание рабочей программы 
34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе. 13 

Человек в экономических отношениях 14 

Человек и природа 6 

Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса. 
Введение. 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   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 ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
Тест. - 1 

   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 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. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
Тест - 2.Контрольная работа 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 
сферы экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 
плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 
функции денег, бизнес, реклама. 
Тест - 3. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
Тест - 4. Контрольная работа 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 
урок
а 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные 
результаты 

обучения 

Примерны
е сроки 

выполнен
ия 7 «А» 

1 Введение. Работа с 
текстом 

Беседа с 
учащимися 

Получат первичные 
представления об 
обществоведческих 
науках 

7.09.2020 

 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 
 

2 Что значит 
жить по 
правилам. + 
повторение 
темы: Будь 
смелым 

Работа с 
текстом 

§1, с.14., 
подготовить 
пословицы и 
поговорки по 
теме «Человек 
и закон» 

Называть 
различные виды 
правил; приводить 
примеры 
индивидуальных и 
групповых 
привычек; 
объяснять, зачем в 
обществе 
существуют 
правила этикета. 
Ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; допускать 
существование 
различных точек 
зрения 
осуществлять 
поиск нужной 
информации; 
выделять главное  

14.09.2020 

3 Что значит 
жить по 
правилам. + 
повторение 
темы: Будь 
смелым 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Фронтальный 
опрос 

Называть 
различные виды 
правил; приводить 
примеры 
индивидуальных и 
групповых 
привычек; 
объяснять, зачем в 
обществе 
существуют 
правила этикета. 
Ориентироваться 

21.09.2020 



на понимание 
причин успеха в 
учебе; допускать 
существование 
различных точек 
зрения 
осуществлять 
поиск нужной 
информации; 
выделять главное  

4 Права и 
обязанности 
граждан. + 

повторение 
темы: 
Человек и 
человечность 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§2, с.16-19,22, 

вопр. 1-3 с.21, 
зад. №1-3 

(раздел «В 
классе и 
дома») с.21 
вопрос 

Определять, как 
права человека 
связаны с его 
потребностями; 
какие группы прав 
существуют; что 
означает 
выражение «права 
человека 
закреплены в 
законе»  

28.09.2020 

5 Права и 
обязанности 
граждан. + 

повторение 
темы: 
Человек и 
человечность 

Решение 
познавательн
ых задач 

§2, стр.19-21 

 

Определять, как 

права человека 
связаны с его 
потребностями; 
какие группы прав 
существуют; что 
означает 
выражение «права 
человека 
закреплены в 
законе»  

5.10.2020 

6 Почему 
важно 
соблюдать 
законы. + 
повторение 
темы: 
Человек и 
человечность 

Решение 
познавательн
ых задач 

§3, с.22-29, 

вопр. 1-5 с. 29 
 

Определять, 
почему 
человеческому 
обществу нужен 
порядок; каковы 
способы для 
установления 
порядка в 
обществе; в чем 
смысл 
справедливости; 
почему свобода не 
может быть 
безграничной.  

12.10.2020 

7 Почему 
важно 
соблюдать 
законы. 

Решение 
познавательн
ых задач 

Индивидуальн
ый опрос 

Определять, 
почему 
человеческому 
обществу нужен 
порядок; каковы 
способы для 

19.10.2020 



установления 
порядка в 
обществе; в чем 
смысл 
справедливости; 
почему свобода не 
может быть 
безграничной.  

8 Защита 
Отечества  

Работа с 
текстом 

Тест 

§4, с.31-33 Определять, 
почему нужна 
регулярная армия, 
в чем состоит 
обязательная 
подготовка к 
военной службе, 
отличия военной 
службы по призыву 
от военной службы 
по контракту, 
каковы основные 
обязанности 
военнослужащих, 
как готовить себя к 
выполнению 
воинского долга.  

 

9 Защита 
Отечества  

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§4, с.33-39 Определять, 
почему нужна 
регулярная армия, 
в чем состоит 
обязательная 
подготовка к 
военной службе, 
отличия военной 
службы по призыву 
от военной службы 
по контракту, 
каковы основные 
обязанности 
военнослужащих, 
как готовить себя к 
выполнению 
воинского долга.  

 

10 Виновен - 

отвечай  
Решение 
познавательн
ых задач 

§6, с.48-

51,55, вопр.1-

4,6 с.54 

Определять, кого 
называют 
законопослушным 
человеком, в чем 
коварство мелкого 
хулиганства; 
признаки 
противоправного 
поведения, 
особенности 

 



наказания 
несовершеннолетн
и х.  

11 Виновен - 

отвечай  
Решение 
познавательн
ых задач 

§6, с.50-54, 

вопр.5 с.54 

Индивидуальн
ый опрос 

Определять, кого 
называют 
законопослушным 
человеком, в чем 
коварство мелкого 
хулиганства; 
признаки 
противоправного 
поведения, 
особенности 
наказания 
несовершеннолетн
и х.  

 

12 Виновен - 

отвечай  
Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Фронтальный 
опрос 

Определять, кого 
называют 
законопослушным 
человеком, в чем 
коварство мелкого 
хулиганства; 
признаки 
противоправного 
поведения, 
особенности 
наказания 
несовершеннолетн
их.  

 

13 Кто стоит на 
страже закона  

Работа с 
текстом 

Тест 

§7, стр.55-60, 

вопр.1-3  

Определять, какие 
задачи стоят перед 
сотрудниками 
правоохранительн
ых органов, какие 
органы называются 
правоохранительн
ыми и какие задачи 
перед ними стоят.  

 

14 Повторитель
но-

обобщающий 
урок 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Работать с 
контрольно- 

измерительными 
материалами.  

 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 
 

15 Экономика и 
ее основные 
участники  

Решение 
познавательн
ых задач 

§8, с.66-70, 

выучить 
понятия по 
уроку 

Определять, как 
экономика служит 
людям; почему 
форма 
хозяйствования 
наиболее успешно 
решает цели 

 



экономики; что 
общего и в чем 
различие 
экономических 
интересов 
производителей и 
потребителей; как 
взаимосвязаны 
основные 
участники.  

16 Экономика и 
ее основные 
участники  

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§8, с.70-71, 

вопр. 3,4 с.71 

 

Определять, как 
экономика служит 
людям; почему 
форма 
хозяйствования 
наиболее успешно 
решает цели 
экономики; что 
общего и в чем 
различие 
экономических 
интересов 
производителей и 
потребителей; как 
взаимосвязаны 
основные 
участники.  

 

17 Мастерство 
работника  

Решение 
познавательн
ых задач 

§9 с.73-75,80-

81, задания 
№4-7 с. 82 

Определять, из 
чего складывается 
мастерство 
работника; чем 
определяется 
размер заработной 
платы.  

 

18 Мастерство 
работника  

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§9 с.75-83, 

вопр. 4,5 с.81 

Индивидуальн
ый опрос. 

Определять, из 
чего складывается 
мастерство 
работника; чем 
определяется 
размер заработной 
платы.  

 

19 Производство
: затраты, 
выручка, 
прибыль.  

Работа с 
текстом 

§10 с.83-85,90-

91, вопр.1 с.89 
и задание №3 
с.90 

 

Определять, какова 
роль разделения 
труда в развитии 
производства; как 
сделать 
производство 
выгодным; как 
снизить затраты 
производства.  

 

20 Производство
: затраты, 

Решение 
познавательн

Фронтальный 
опрос 

Определять, какова 
роль разделения 

 



выручка, 
прибыль.  

ых задач труда в развитии 
производства; как 
сделать 
производство 
выгодным; как 
снизить затраты 
производства.  

21 Виды и 
формы 
бизнеса  

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§11 с.91-93, 

вопр. 1,2 с.96 

Определять, 
почему люди 
занимаются 
бизнесом, какова 
роль 
предпринимательст
в, а в развитии 
экономики, как 
сделать бизнес 
успешным и 
получить прибыль.  

 

22 Виды и 
формы 
бизнеса  

Решение 
познавательн
ых задач 

§11с.94-96, 

задание №1 
или №5 с. 96 

(дополнительн
ый материал) 
 

Определять, 
почему люди 
занимаются 
бизнесом, какова 
роль 
предпринимательст
в, а в развитии 
экономики, как 
сделать бизнес 
успешным и 
получить прибыль.  

 

23 Обмен, 
торговля, 
реклама  

Решение 
познавательн
ых задач 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 

Определять, как 
обмен решает 
задачи экономики; 
зачем люди и 
страны ведут 
торговлю; почему 
торговлю считают 
источником 
богатства страны; 

для чего нужна 
реклама товаров и 
услуг  

 

24 Обмен, 
торговля, 
реклама  

Работа с 
текстом 

§12 с.99-105, 

вопр. 3-5 с.104 

Индивидуальн
ый опрос 

Определять, как 
обмен решает 
задачи экономики; 
зачем люди и 
страны ведут 
торговлю; почему 
торговлю считают 
источником 
богатства страны; 
для чего нужна 
реклама товаров и 

 



услуг  
25 Деньги, их 

функции. 
Решение 
познавательн
ых задач 

§13, с.105-109, 

вопр. 1,2 
стр.111, 
сообщение 

Определять. Что 
такое деньги, 
каковы функции 
денег. 

 

26 Экономика 
семьи  

Решение 
познавательн
ых задач 

§14, вопр. 
стр.118-119, 

повт. §8-13 

Определять, что 
такое ресурсы 
семьи; из чего 
складываются 
доходы семьи; 
значение понятия 
«бюджет».  

 

27 Экономика 
семьи  

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Фронтальный 
опрос 

Определять, что 
такое ресурсы 
семьи; из чего 
складываются 
доходы семьи; 
значение понятия 
«бюджет».  

 

28 Повторитель
но-

обобщающий 
урок. 

Работа с 
тестом 

Тест Работать с 
контрольно- 

измерительными 
материалами  

 

 

Тема III. Человек и природа (6 часов). 
 

29 Человек - 

часть 
природы  

Решение 
познавательн
ых задач 

Беседа с 
учащимися 

Определять, что 
такое 
экологическая 
угроза; 
характеризовать 
взаимодействие 
человека на 
природу.  

 

30 Охранять 
природу- 

значит 
охранять 
жизнь  

Решение 
познавательн
ых задач 

§15 с.131, 
рисунок 
«Природа 
моего края», 
подготовить 
сообщения об 
экологическом 
состоянии 
дома, улицы 
посёлка или о 
тех видах 
животных и 
птиц нашего 
края, которым 
грозит 
исчезновение 

Определять, что 
такое 
экологическая 
мораль; 
характеризовать 
взаимодействие 
человека на 
природу.  

 

31 Охранять 
природу- 

Работа с 
текстом 

§16, вопр. и 
задания с.139 

Определять, что 
такое 

 



значит 
охранять 
жизнь  

экологическая 
мораль; 
характеризовать 
взаимодействие 
человека на 
природу.  

 


