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Пояснительная записка 

            Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых представлен в положении о 

рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31 

августа 2017 года, Протокол №1)   

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 5 - 9 классах составлена на основе: «Программы 

общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2016г.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Обществознание» в 7 классе предусмотрено 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие 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, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование 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 
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средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение 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; 

• формирование 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 
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курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в 

основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими принципами отбора 

содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 

– 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 

классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие 

являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им 

логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 
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Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследоваений, методика проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 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 предполагпет использование 

метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

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

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

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

страны; 

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

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

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

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

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

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

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

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

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

ведения диалога; 

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

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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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 освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

деятельности людей; 

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

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

действительности; 

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

в пределах своей дееспособности; 

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

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 
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• 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. 

Содержание программы 7 класс (34 ч) 

Вводное занятие – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (18 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. 

   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. 
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   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (10 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. 

Тема 3. Человек и природа (5 часов).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 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. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
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Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов по плану Количество часов 

фактически 

1. Вводное занятие. 1 1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 18 17 

3. Человек в экономических отношениях 10 10 

4. Человек и природа 5 5 

5. Итого 34 33 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания или 

основные понятия урока 

Виды 

деятельн

ости 

Формы 

контроля 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Оборудование 

и наглядность 

Дата 

проведения 

 

 

план факт 

1 Вводное занятие. Как 
работать с 

учебником. 

 Знакомство с курсом 
обществознания в 7 классе. 

Фронтал

ьная 

беседа с 

классом 

Отв. на 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс. 

1.09.   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (18 часов) 

2 Межличностные 
отношения. 

(Отношения между 

людьми 

 Ближайшее окружение человека. 
Особенности межличностных 

отношений. Знакомство, 
приятельство, товарищество. 
Симпатия, антипатия. 

Фронтал

ьная 

беседа с 

классом 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

8.09.  

3 Большие и малые 
социальные группы. 

(Ты и твои товарищи). 

 Классификация социальных 
групп. Большие и малые 
группы. Динамические 

процессы в группе. 

Работа в 

группах: 

социаль

Оценка 

работы в 

нруппах 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

15.09  
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ный 

группы 

и 

динамич

еские 

процесс

ы в 

группах. 

4 Общение. 
(Зачем люди 

общаются) 

 Общение: понятие, виды, 
функции. 

Работа с 

учебник

ом 

Пересказ 

параграфа 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

22.09.  

5 Межличностные 
конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

 Межличностные конфликты. 
Причины межличностных 
конфликтов. Способы 

их разрешения. 

Работа в 

группах: 

способы 

разреше

ния 

конфлик

тов. 

Оценка 

групповой 

работы 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

29.09.  

6 Контрольно- 
обобщающий урок 

по 1 разделу. 

 Основное содержание  
раздела 

Фронтал

ьный 

опрос 

класса 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

6.10  

7-

8 

1) Что значит жить 

2) Правила этикета и 

хорошие манеры 

 Многообразие правил. 
Социальные нормы. Виды норм. 
Санкции. Ритуал. Обряд. 
Церемония. Обычай. 

Работа с 

учебник

ом: 

составле

ние 

таблицы 

«Социал

ьные 

нормы» 

Проверка 

таблицы 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

13.10. 

20.10.  

9-

10 

20) Права и свободы 
человека и 

гражданина в России, 

 Гражданские, политические, 
экономические, культурные 

права человека. Всеобщая 

Работа с 

докумен

том – 

Отв. На 

вопр. По 

документу. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

27.10.  

10.11  
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их гарантии. Права 

ребенка и их защита. 

2) Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

декларация прав человека.  

Обязанности. 

Констит

уцией 

РФ. 

Конституция 

РФ. 

11 Система 
законодательства. 

(Почему важно 

соблюдать законы) 

 Государство в период великих 
потрясений.  Законы и обычаи. 
Система российского   

законодательства. 

Работа с 

докумен

том – 

Констит

уцией 

РФ. 

Отв. На 

вопр. По 

документу 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

Конституция 

РФ. 

17.11.  

12

-

13 

20) Патриотизм и 
гражданственность. 

2) Вооружённые силы 

Страны. Защита 

Отечества. 

 Защита Отечества как одна из 
конституционных обязанностей 
Долг и обязанность. 

Глобальные и региональные 

угрозы современного мира.  

Военная служба. 

Презен

тация « 

Вооруж

ѐнные 

силы 

Страны 

Защита 

Отечест

ва.» 

Отв. На 

вопр. По 

презентаци

и. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

мультмедийн

ый проектор, 

презентация. 

24.11.  

1.12    

14 Свобода и 
ответственность. 
(Что такое 

дисциплина). 

 Свобода и ответственность. 
Дисциплина: специальная, 

воинская, внешняя,  

внутренняя. 

Фронтал

ьная 

беседа с 

классом 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

8.12 

15

-

16 

20) Понятие 
правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений 

2) Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

 Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. 

Правонарушение. 

Преступление. Виды 

ответственности 

Составл

ение 

таблицы

»Виды 

правона

рушений

. 

Юридич

еская 

ответств

Проверка 

таблицы 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

15.12.  

22.12.  
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енность 

17

-

18 

20) Правоохранительн
ые 

органы.  

2) Судебная система. 

Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. 

 Правоохранительные органы РФ 
и их значение. Криминальная и 
милиция общественной 

безопасности. 

Работа с 

учебник

ом 

Пересказ 

параграфа. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

12.01.  

19.01.  

19 Контрольно- 
обобщающий урок 

по 1 разделу. 

 Определение основных 
понятий. 

Тест 

«Систем

а 

российс

кого 

законода

тельства

» 

Проверка 

теста 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

методическое 

пособие по 

обществознан

ию, 7 класс. 

26.01.  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (10 часов) 

20 Экономика и еѐ роль 
в жизни общества. 

( Основные участники 

экономики). 

 Изучение нового материала с 
Элементами беседы. 

Фронтал

ьная 

беседа с 

классом 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

2.02.   

21 Разделение труда и 
специализация. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда. 

 Труд. Разделение труда, 
специализация. 
Производительность 

труда. 

Квалифицированный 

труд 

Составл

ение 

таблицы 

«Разделе

ние 

труда в 

различн

ые 

историч

еские 

эпохи» 

Проверка 

таблицы 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

9.02.  

22

-

20) Производство 
производительность 

труда. Факторы, 

 Производство. Затраты: общие, 
постоянные и переменные. 

Выручка.  

Просмо
тр 
презент

Отв. На 

вопр. По 

презентаци

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

16.02.  

2.03.    
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23 влияющие на 

производительность 

труда. 

2) Издержки, 

выручка, прибыль. 

Прибыль. ации « 
Произв
одство 

произво

дительн

ость 

труда. 

Фактор

ы 

произво

дства». 

и мультмедийн

ый проектор, 

презентация 

24

-

25 

Предпринимательство 
и его организационно- 
правовые формы. 

Малое 

предпринимательство 

и фермерское 

хозяйство. 

 Предпринимательство виды и 
формы.  
Малое предпринимательство 

 

Работа в 

группах: 

малое 

предпри

нимател

ьство.  

Проверка 

работы в 

группах. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

 

Обмен, торговля. 
Формы торговли и 

реклама. 

 Обмен, торговля: понятие, 
формы. Рынок. Цена товара, 
стоимость. Торговля и 

ее формы. Реклама: 

понятие, функции. 

Работа с 

учебник

ом 

Пересказ 

параграфа 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

16.03  

26 Деньги. Инфляция.  Бартер. Функции денег. 
Современные виды денег. 
Денежная система. 

Составл

ение 

таблицы 

«Инфля

ция. 

Виды 

инфляци

и» 

Проверка 

таблицы 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

23.03  

27

-

28 

Банковские услуги, 
предоставляемые 

гражданам. Формы 

 Банковские услуги. 
Формы сбережений. В 

чем проявляется 

Фронтал

ьная 

беседа с 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

6.04.   

13.04. 
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сбережения граждан. 

Неравенство доходов 

и экономические 
меры социальной 

поддержки. 

неравенство доходов. 

Меры социальной 

поддержки. Борьба с 

бедностью 

классом. 

29 Экономика семьи.  Ресурсы семьи: понятие, виды. 
Семейный бюджет. 

Оптимизация 

домашнего хозяйства. 

Работа в 

группах: 

составле

ние 

бюджета 

Проверка 

групповой 

работы 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

20.04. 

Глава 3. Человек и природа (5 часа) 

30 Воздействие 
человека на природу. 

 Взаимодействие человека и 
природы. Цена 
безответственного 
отношения к природе 

Фронтал

ьная 

беседа с 

классом 

Отв. на 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

27.04. 

31 Охранять природу – 
значит охранять 

жизнь. 

 

Браконьерство. 
Последствия 

безответственного 

отношения к природе. 

Экологическая мораль 

Просмот

р 

презента

ции 

«Охрана 

природы

» 

Отв. на 

вопр. по 

презентаци

и 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

мультимедий

ный проектор, 

презентация. 

4.05.   

32 Закон на страже 
природы 

 

 Экологические права и 
обязанности. Как закон охраняет 
природу. Экология и 

нравственность. Общественные 

движения за защиту природы. 
 

Работа с 

учебник

ом. 

Пересказ 

параграфа 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

11.05.  

33 

Обобщающий урок 
по теме «Человек и 

природа». 

 Закрепление и углубление 
знаний, умений, навыков, 
полученных при изучении 

раздела 

Фронтал

ьная 

беседа с 

классом. 

Отв. на 

вопр. 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс 

18.05.  

34 Итоговое повторение 

и обобщение 

 Закрепление и углубление 
знаний, умений, навыков, 
полученных при изучении 

Тест 

«Челове

к и 

Проверка 

теста 

 Учебник 

«Обществозна

ние», 7 класс, 

25.05 
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курса.  природа

» 

методическое 

пособие по 

обществознан

ию, 7 класс. 
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Лист корректировки тем по предмету: 

 

На начало года 

 

№ Предмет Класс Тема Пути ликвидации отставаний в 

программном материале 

    По программе Сокращено, 

объединено 

1 Обществознание 7 Предпринимательство и его организационно- 
правовые формы. 

Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 
Обмен, торговля. 
Формы торговли и 

реклама. 

2 1 

 

Учитель: Кирьянова О.А. 

 


