
Рабочая программа  к курсу Обществознания для 7 класса  

Пояснительная записка к планированию курса «Обществознание» для 7-го класса 

    Рабочая  программа по обществознанию для  7    класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень),  Примерной программы основного общего образования по обществознанию  и  программы основного обще-

го образования по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2014). Рассчитана на 35 учеб-

ных часов, из расчѐта 1 час в неделю.    Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 7 класса основной общеобразователь-

ной школы, которые изучают  предмет  в первом  концентре обществоведческого  образования в средней школе.   

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  примерной программы основного общего образования по обществознанию для 7 

класса (2014г) и  программы основного общего образования по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. 

(Просвещение, 2014).  Данные  программы отражают содержание обществоведческого курса, ядром которого является обязательный минимум со-

держания обществоведческого образования для основной школы.   

При изучении данного курса используется учебник  Л.Н. Боголюбов Обществознание. 7 класс, 2014 год. Содержание основного общего образования  

для 7 классов представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человек среди людей, человек и закон, человек и 

экономика, человек и природа..  

  В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей 

Изучение  обществознания в 7 классе в курсе общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении законов и порядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию. Анализировать полученные 

знания;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

 Знать основные обществоведческие термины, распознавать  и употреблять их; 



 Знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие 

общества,   характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;   

       Уметь: 

 Выделять главную мысль, составлять план; 

 Описывать изучаемый объект; 

 Сравнивать социальные объекты или источники; 

 Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей; Объяснять  взаимосвязь общества и природы; сфер общественной 

жизни; 

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

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Формы организации учебного процесса: 

  коллективная;  

  групповая;  

  индивидуальная.  

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков;  практическое занятие, игры-обсуждения. 

Программа курса рассчитана на 35учебных часа.  

Рабочая программа рассчитана применение ресурсосберегающих  технологий.  

Планирование создано на основе: 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

Программы курса для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2014 

Базовый учебник и дополнительная литература: 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 7 класс М.: «Просвещение» 2014 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 



Введение Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и гуманное 

общество. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Дея-

тельность человека, еѐ виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности челове-

ка: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учѐт – условие гуманного отношения к людям. 

Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных об-

ластях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Та-

лант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные 

особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гума-

низм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культу-

ра подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое 

условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление челове-

ка к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперниче-

ство, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский иде-

ал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и 

другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как ис-

точник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. 

Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расши-

рение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем 

быть? Каким быть? 

Тема 2. Человек  в экономических отношениях 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стои-

мость (цена выбора).Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели эко-

номических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный меха-

низм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое пред-

принимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государствен-

ный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 



меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Эконо-

мические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные послед-

ствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 3. Человек и природа 

Охрана природа – важнейшая задача, которая стоит не только перед Российским государством, но и перед каждым его гражданином. 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов России. Охраной природы за-

нимается государство, которое издает законы, устанавливающие обязательные правила использования и сбережения природы, и наказы-

вает тех, кто своими действиями наносит ей ущерб. 

Резерв 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

2 Тема II. Человек в экономических отношениях  (13 часов 

3 Тема III. Человек и природа  (5 часов) 

                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Календарно-тематический план по курсу «Обществознание»   для  7-го класса 

 

№ Разделы, темы, ко-

личество часов  

Тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы содержа-

ния 

Элементы до-

полнительные 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

Вид  

контроля 

Оборудо-

вание 

Домаш-

нее 

задание 

Даты 

 

1 Урок 1. Вводный 

урок 

Общест-

вознание, 

гражданин 

Предмет обществоз-

нания. Необходи-

мость знать общество.  

Науки, изу-

чающие обще-

ство 

Сформировать пред-

ставление о новом 

курсе, отрабатывать 

умения работать с 

текстом  учебника, 

решать проблемные 

задания.  

 Презентация 

к уроку 

Введение  0

2

,

0

9 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 



2 Что значит жить по 

правилам 

Урок изучения но-

вого материала 

Социаль-

ные нор-

мы, прави-

ло, при-

вычка, 

обычаи, 

ритуалы, 

обряды, 

церемо-

нии, тра-

диции, 

санкции. 

 

Социальные нормы. 
Многообразие правил 
поведения. Привычки, 
обычаи, ритуалы, об-
ряды. Социальная от-
ветственность 
 

Из истории 

складывания 

правил пове-

дения 

Знать виды и особен-

ности социальных 

норм.  

Уметь анализировать 

материал, приводить 

примеры социальных 

норм, представлять 

информацию в виде 

схемы (привычки), 

анализировать доку-

мент, выделять глав-

ное, определять и 

объяснять роль прав 

в обществе. 

Актуа-

лизация 

знаний 

по теме 

 

Схема «Со-

циальные 

нормы». 

Презентация 

к уроку 

§ 1,  

Мини-

проект  

Составить 

правила 

этикета 

семи-

классника 

0

9

,

0

9 

3 Права и обязанно-

сти граждан 

Урок-практикум с 

элементами дискус-

сии 

Права че-

ловека, за-

кон, кон-

венция, 

Деклара-

ция, граж-

данские, 

политиче-

ские права, 

культур-

ные права, 

принцип. 

 

Права и свободы че-

ловека и гражданина в 

России, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражда-

нина.  

 

Взаимосвязь  
прав и обя-
занностей. 
Принципы пра-
ва. Субъекты 
права. Право-
вая информа-
ция 

Знать основные доку-

менты, гарантирую-

щие права человека. 

Знать и приводить 

примеры групп прав, 

знать основные при-

знаки прав человека. 

Объяснять взаимо-

связь прав и потреб-

ностей. Объяснять 

необходимость закре-

пления прав в зако-

нах.  

Уметь составлять ло-

гические схемы. ана-

лизировать, выделять 

главное. 

Устный 

опрос, 

провер-

ка  зада-

ния 

Пакет с до-

кументами 

§ 2 пункты 

1.2, вопро-

сы. 1-3, 

задание. 3 

(по мате-

риалам 

СМИ) 

1

6

,

0

9 

4 . Права ребенка и их 

защита 

Урок-исследование 

Права, га-

рантии, 

правовой 

статус 

Права ребенка и их 

защита. Особенности 

правового статуса не-

совершеннолетних. 

Механизмы реализа-

Международ-

ные докумен-

ты по защите 

детства 

Знать и объяснять по-

нятия: обязанности, 

ответственность  

Уметь анализировать 

информации, пред-

Провер-

ка зада-

ния 

Документы, 

Схема 

«Права ре-

бенка» 

§ 2 до 

конца, за-

дания. 4 и 

7 

2

3

,

0

9 



ции и защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

ставлять ее в виде 

схемы, участвовать в 

социологической иг-

ре и делать практи-

ческие выводы. При-

менять знания на 

практике. Решать 

практические задачи. 

осуществлять поиск 

информации в пе-

риодических издани-

ях 

5

-

6 

Почему важно со-

блюдать законы. 

Урок-проблема 

Закон, 

правомер-

ное пове-

дение, 

право 

Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и 
справедливость. Не-
обходимость соблю-
дения законов 
 

Представления 

о свободе и 

справедливо-

сти в различ-

ные историче-

ские эпохи 

Знать и объяснять по-

нятия: Закон, кодекс, 

свобода, справедли-

вость. 

Уметь анализировать 

информацию. Объяс-

нять,  почему свобо-

да ограничена и чем?  

Выделять причинно-

следственные  и 

межпредметные свя-

зи. Участвовать в бе-

седе, дискуссии, са-

мостоятельно усваи-

вать материал, разра-

ботав алгоритм рабо-

ты. 

Тести-

рование 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

§ 3, во-

просы, 

Задания 

2,3 

Подумать, 

как связа-

ны между 

собой сво-

бода и от-

ветствен-

ность 

3

0

,

0

9 

0

7

,

1

0 

7

-

8 

Защита Отечества 

Урок-портрет 

 

 

Регулярная  

армия, во-

инский  

долг 

Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Во-

енная служба. Важ-

ность подготовки к 

исполнению воинско-

го долга. Междуна-

.Служить: пра-

во или обязан-

ность? 

Знать и объяснять по-

нятия: Отечество, 

патриотизм, долг, ре-

гулярная армия, гло-

бальные и региональ-

ные угрозы, военко-

мат, присяга, повест-

Устный  

опрос 

Фрагменты  

Конститу-

ции РФ 

§ 4 зада-

ния  6,7 

Подгото-

вить со-

общение о 

подвигах 

солдат и 

1

4

,

1

0 

2

1



родно-правовая защи-

та жертв войны 

ка,  должностные обя-

занности. 

Уметь анализировать 

информацию, объяс-

нять почему защита 

Отечества и долг и 

обязанность, участ-

вовать в дискуссии. 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Высказывать свое 

мнение. 

офицеров 

в наши 

дни. 

,

1

0 

9 

 

Для чего нужна 

дисциплина. 

Урок-анализ 

 

Дисципли-

на, воля, 

самовос-

питание, 

мораль, 

внешняя и 

внутрен-

няя дисци-

плина, са-

мокон-

троль 

Дисциплина-  необхо-

димое условие суще-

ствования общества и 

человека. Общеобяза-

тельная и специальная 

дисциплина. Внешняя 

и внутренняя дисцип-

лина. 

 

Дисциплина, 

воля и само-

воспитание 

Знать и объяснять по-

нятия: дисциплина. 

Знать и характеризо-

вать виды дисципли-

ны,  анализировать 

информацию, делать 

выводы, участвовать 

в обсуждении, аргу-

ментировать ответ, 

решать практические 

задачи, уметь приме-

нять знания на прак-

тике. определять 

план самовоспита-

ния. Проводить со-

циологическое ис-

следования. Уметь 

работать в группе. 

Решение 

практи-

чески 

задач 

Иллюстра-

ции учебни-

ка 

§ 5, во-

просы, 

задание 

6,7 

 

2

1

,

1

0 

10-

11 

Закон и ответствен-

ность за его нару-

шение 

Урок-практикум 

Противо-

законное 

поведение, 

преступ-

ление, 

правона-

Понятие правоотно-
шений. Признаки и 
виды правона-
рушений. Понятие и 
виды юридической 
ответственности. От-
ветственность за на-

Ответствен-
ность несо-
вершеннолет-
них. 
 

Знать и объяснять по-

нятия: закон. Знать и 

характеризовать виды 

правонарушений, ха-

рактеризовать роль 

преступности, знать 

Устный 

опрос 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

§ 6, Про-

ект «Зако-

ны  буду-

щего» 

2

8

,

1

0 

1



рушение, 

проступок. 

преступ-

ность 

рушение законов. 
Знать закон смолоду. 
Законопослушный че-
ловек. Противозакон-
ное поведение. Пре-
ступления и проступ-
ки.  

меру ответственности 

за преступления. 

Знать об ответствен-

ности несовершенно-

летних.  

Уметь решать про-

блемные задания, ана-

лизировать информа-

цию, аргументировано 

высказывать свою точ-

ку зрения. 

1

,

1

1 

12 Правоохранительные 

органы 

Урок лабораторного 

типа 

Прокура-

тура, суд, 

милиция, 

таможня, 

правопо-

рядок, но-

тариат, ад-

вокат, ли-

цензия, 

правосу-

дие. 

 

Защита правопорядка. 
Правоохранительные 
органы на страже за-
кона. Судебные орга-
ны. Милиция. Взаи-
моотношения органов 
государственной вла-
сти и граждан. 

Из истории 
правоохрани-
тельных орга-
нов 

Знать систему право-

охранительных орга-

нов и их функции, ос-

новные принципы су-

допроизводства. 

Анализировать ин-

формацию и состав-

лять план, делать со-

общения, решать про-

блемные задания, и 

практические задачи  

анализировать статьи 

Конституции 

Решение 

задач 

Пакет с до-

кументами 

§ 7 по-

вторить   

 

Подгото-

виться к 

тестирова-

нию 

1

8

,

1

1 

13 Урок практикум по 

теме «Регулирова-

ние поведения лю-

дей в обществе» 

Основные 

понятия  

темы 

Жить по правилам,  
Права и обязанности 
граждан РФ, гарантии 
прав 

Способы за-
щиты граждан 
РФ 

Анализировать ин-

формацию и состав-

лять план, делать со-

общения, решать про-

блемные задания, и 

практические задачи  

анализировать статьи 

Конституции 

Урок-

практи-

кум 

Интернет-

ресурсы 

 2

5

,

1

1 

Тема II. Человек в экономических отношениях  (13 часов) 

14-

15 

 Экономика и ее ос-

новные участники 

Экономи-

ка, факто-

Экономика и ее роль в 
жизни общества. На-
туральное и товарное 

Факторы, 

влияющие на 

Знать и объяснять по-

нятия: экономика,  

Актуа-

лизация 

Схема 

«Главные 

§8,задания 

3,4 

0

2



Урок-практикум с 

элементами дискус-

сии 

 

ры  произ-

водства 

хозяйство. Основные 
участники экономики 
— потребители, про-
изводители. 

производитель-

ность труда. 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

аргументировать свою 

точку зрения, анализи-

ровать информацию, 

решать проблемные и 

творческие задания.   

знаний вопросы 

экономики» 

,

1

2 

0

9

,

1

2 

16-

17 

Мастерство  работ-

ника 

Урок лабораторного 

типа.  

Урок-исследование 

 

Труд, по-

вышение 

квалифи-

кации, 

зарплата, 

трудовое 

денежное 

вознагра-

ждение, 

количество 

и качество 

труда. 

Мастерство работни-

ка. Высококвалифи-

цированный и мало-

квалифицированный 

труд. Заработная плата 

и стимулирование 

труда. Взаимосвязь 

количества и качества 

труда. 

Слагаемые 

профессио-

нального успе-

ха. 

Зачем люди 

работают 

Знать особенности 

труда  работника. 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

аргументировать свою 

точку зрения, анализи-

ровать информацию,  

решать проблемные и 

творческие задания. 

Презентовать резуль-

таты своего труда. 

Устный  

опрос 

.Схема «За-

работная 

плата и сти-

мулирова-

ние  труда 

§ 9, зада-

ние .8 

Эссе  

«Трудо-

вые тра-

диции 

семьи» 

 

1

6

,

1

2 

2

3

,

1

2 

18-

19 

Производство: за-

траты, прибыль, вы-

ручка 

Урок лабораторного 

типа 

Производ-

ство, за-

траты, вы-

ручка 

 

Производство, произ-
водительность труда. 
Роль разделения труда 
в развитии производ-
ства. Что и как произ-
водить.  
 

Из истории 

развития  про-

изводства 

Знать  роль производ-

ства в экономике, сис-

тематизировать мате-

риал в форме таблицы, 

анализировать схемы и 

составлять их, анали-

зировать информацию, 

делать выводы, решать 

проблемные и творче-

ские задания. 

Решение 

задач 

Схема 

«Структура 

экономики 

§ 10, зада-

ние.1,  

1

3

,

0

1 

2

0

,

0

1 

20-

21 

Виды и формы биз-

неса 

Урок-проблема 

Бизнес, 

товарище-

ство, ак-

ционерное 

общество 

Виды бизнеса. Роль 
предпринимательства 
в развитии экономики. 
Условия успеха в 
предпринимательской 
деятельности. 
Малое предпринима-

Предпринима-

тельство и его 

основные орга-

низационно-

правовые фор-

Знать основные формы 

бизнеса, характеризо-

вать их, анализировать 

материал, представ-

ленный в таблице, ре-

Тесты Схема  «Ви-

ды и формы  

бизнеса» 

§11 зада-

ние .1 по 

материа-

лам СМИ 

2

7

,

0

1 



тельство и фермерское 

хозяйство. 

мы 

 

шать проблемные и 

творческие задания, 

анализировать инфор-

мацию, извлекать уро-

ки. 

0

3

,

0

2 

22-

23 

Обмен, торговля, 

реклама  

Урок исследование 

 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Обмен. Товар, стои-
мость, цена товара. 
Условия выгодного 
обмена.  
 

Торговля и ее 

формы. Рекла-

ма в современ-

ной экономи-

ке. 

Знать и объяснять по-

нятия: обмен, торгов-

ля, реклама. 

Систематизировать 

материал в форме таб-

лицы «Цена товара», 

решать проблемные и 

творческие задания, 

анализировать инфор-

мацию, 

Поверка 

творче-

ского 

задания 

Иллюстра-

ции, презен-

тация к уро-

ку 

§ 12, за-

дание 2, 

5,7 

 

1

0

,

0

2 

1

7

,

0

2 

24  Деньги, и их функ-

ции  

Урок-практикум с 

элементами дискус-

сии 

 

Деньги, 

инфляция, 

рост цен 

Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег. Функции 

денег. 

 

Из истории де-

нег на Руси 

Знать и объяснять по-

нятия: деньги, инфля-

ция.Анализировать и 

систематизировать 

материал, характери-

зовать понятия, ре-

шать проблемные и 

творческие задания, 

анализировать ин-

формацию, 

Устный  

опрос 

Схема 

«Функции 

денег» 

§ 13, зада-

ние 8 

0

3

,

0

3 

25-

26 

Экономика семьи  

Урок-исследование 

 

 

Микроэко-

номика, 

подсобное 

хозяйство, 

бюджет. 

Экономика современ-
ной семьи. Ресурсы 
семьи. Личное под-
собное хозяйство. Ис-
точники доходов се-
мьи. Обязательные и 
произвольные расхо-
ды. Принципы рацио-
нального ведения до-
машнего хозяйства. 

Семейный 

бюджет. 

Знать и объяснять по-

нятия: микроэконо-

мика, подсобное хо-

зяйство, бюджет. 

Анализировать и сис-

тематизировать ин-

формацию в виде схе-

мы и таблицы, решать 

проблемные и творче-

ские задания, анализи-

Устный  

опрос 

.Таблица  

«Ресурсы 

семьи», 

Схема «Ре-

сурсы се-

мьи» 

§ 14, за-

дание.3,  

 

1

0

,

0

3

,

1

7

,

0



ровать информацию, 3 

27-

28 

Повторно-

обобщающий урок  

по теме «Человек в 

экономических от-

ношениях    

Практикум 

Словарь 

терминов 

по теме 

Экономика и ее глав-

ные участники. Роль 

экономики в период 

становления россий-

ской  экономики 

Занимательная 

экономика 

Знать основные поло-

жения теоретического 

материала урока 

Уметь применять по-

лученные знания на 

практике, анализиро-

вать текст, работать в 

группах 

Устная 

провер-

ка 

Работа с 

стат.дан

ными 

Интернет-

ресурсы 

 2

4

,

0

3 

0

7

,

0

4 

Тема III. Человек и природа  (5 часов) 

29 Человек – часть при-

роды 

Урок-проект 

 

Экология 

Великое 

экологи-

ческое 

правило. 

Ресурсы 

Человек – часть при-

роды значение при-

родных ресурсов как 

основа жизни и дея-

тельности человека. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды 

 

Определить 

собственное 

отношение к 

природе 

Объяснять значение 

природных ресурсов в 

жизни общества. Опи-

сывать состояние не-

исчерпаемых богатств 

земли. Различать от-

ветственное и безот-

ветственное отношение 

к природе 

Актуа-

лизация 

знаний 

по теме 

Рисунки 

«Природа 

моего края». 

§15, во-

просы и 

задания.  

1

4

,

0

4 

30 Охранять природу – 

значит сохранять 

жизнь 

Урок-практикум 

 

Охрана 

природы 

Цена безответствен-

ного отношения к 

природе  

Смысл эколо-

гической мора-

ли 

Обяснять необходи-

мость активной дея-

тельности по охране 

природы 

Уметь применять по-

лученные знания на 

практике, анализиро-

вать текст, работать в 

группах. 

Провер-

ка твор-

ческого 

задания 

Документы к 

уроку. 

§16, во-

просы и 

задания  

Мини-

проект 

2

1

,

0

4 

31  Закон на страже 

природы 

Урок-анализ 

 

Законы  Участие граждан в 

природоохранитель-

ной деятельности 

 Уметь применять по-

лученные знания на 

практике, анализиро-

вать текст, работать в 

группах 

Провер-

ка про-

ектов 

Дидактиче-

ский матери-

ал к уроку 

§17  2

8

,

0

4 



 

 

32-

33 

Практикум по теме 

«Человек и природа» 

Словарь 

терминов 

по теме 

  Устанавливать причи-

ны актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников 

   0

5

,

0

5 

1

2

,

0

5 

34 Итоговый урок Основные 

термины 

курса 

 Проблемные 

вопросы курса 

Знать основные поло-

жения теоретического 

материала урока 

Уметь применять по-

лученные знания на 

практике, анализиро-

вать текст, работать в 

группах 

Урок-

путеше-

ствие по 

темам 

курса 

Презентация 

к уроку 

 1

9

,

0

5 

35 Резервный урок        2

6

,

0

5 


