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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы: 
Данная рабочая программа разработана на основе программы: Боголюбов Л.Н. Программы. 

Обществознание. 6-11 классы. Базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011. 

 

      

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 

 

«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, оценка базируются на научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономика, политология,  правоведение, этика, 

социальная психология, философии). Такая комплексная научная база учебного предмета 

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. 

 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в 

старших классах. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 

• 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, самоконтроля; 

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 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 
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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. 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом 

особенностей общеобразовательной организации, класса 

 

 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем 

или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно 

связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Кроме того, уже в этом возрасте, многие учащиеся математических классов 

ориентированы родителями на получение экономического образования, что способствует 

проявлению заинтересованности учащихся в изучении предмета. 

Психологический портрет класса 

Обученность учащихся 7а класса  включает в себя запас знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного усвоения материала. За предыдущие годы обучения учащиеся 

усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

В тоже время, в класс приходит группа учащихся, уровень знаний которых 

значительно ниже среднего уровня класса. Задача учителя – диагностика обученности и 

обучаемости новых учащихся и поиск путей их адаптации.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать 

явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в 

объеме, соответствующем требованиям программы, 
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В тоже время, в классе есть группа ребят, уровень обученности которых ниже, чем в 

целом по классу. Причины этого кроются не столько в объективных сложностях, сколько в 

субъективной оценке учащимся  значимости итога работы по предмету. Учитель 

сталкивается с правовым нигилизмом и циничным отношением к нормам морали и 

нравственности, что, с одной стороны, значительно усложняет изучение предмета, с другой 

стороны демонстрирует его необходимость для дальней социализации подростков. Работая 

с этой группой ребят, необходимо ставить перед ними конкретные и сложные задачи, 

основанные на фактическом материале, которые позволяют им переоценить свои 

представления о социальных отношениях. 

Другая группа учащихся представляет сложность своим  отношением к учебе в целом. 

При этом, в данной группе существует  завышенная  оценка своей работы в целом и 

отдельных её сторон и аспектов в частности. В работе с этими ребятами необходимо 

придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в 

воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности 

знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее 

этапы, предвидеть результат). 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому на 

уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при использовании 

презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или аспекты содержания, 

запомнить последовательность действий; смена слайдов и информации на них активизирует 

восприимчивость визуальных каналов получения информации, учащиеся учатся  

записывать действия, использовать схемы, таблицы. 

В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 

возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, 

выступать с сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации 

голоса (громкость, высота, паузы). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Рабочая программа по истории для 7 класса соответствует примерной программе и 

федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего образования. 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).  

 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной 

жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих 
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этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по обществознанию на 

этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных 

социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она 

предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о 

необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, анализировать с 

ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально 

приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и 

поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде 

всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические 

факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся  вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других 

учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и 

изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе 

обществознания 7 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, уроки – презентация проектов учащихся, 

практикумы,  деловые  и сюжетно-ролевые игры, обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права 

типичные социальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя 

личностную направленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, 

позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, так 

как способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщенных знаний курса с личным 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. 

Самостоятельная или групповая работа над проектами позволяет формированию готовности 

к правомерному и нравственно одобряемому поведению.  

 

Виды и формы контроля  
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,  

тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Индивидуальные и групповые задания. 
Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 
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1) формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук в рамках программы; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) формирование  представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) умение применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) формирование  навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Учащиеся должны знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

Учащиеся должны уметь: 
самостоятельно добывать знания; 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

сравнивать социальные объекты, выявлять общие черты  и особенности; 

аргументировано высказывать свою точку зрения; 

вести диалог; 

осуществлять поиск информации по теме из различных её носителей; 

решать познавательные и практические задания; 

анализировать и делать выводы и обобщения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 
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Основное содержание учебного курса 
В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 4 темы. В 

конце крупной темы предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

 

Человек среди людей (6 ч) 
 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

 

Человек и закон (9 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 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.  

 

Человек и экономика (11 ч) 
 

Экономика и ее роль в жизни общества.  Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и производители. 
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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 и развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен, товар, стоимость, цена. 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.  

 

Человек и природа (3 ч) 
 

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. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 
1.  Учебник: Боголюбов Л.Г., Иванова Л.Ф. Обществознание: 7 класс – М.,  

«Просвещение»,  2009г. 

2. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н. Боголюбова:  

7 класс: М.,  «Просвещение»,  2010г. 

3. Котова О.А. Обществознание: рабочая тетрадь, 7 класс: М.,  «Просвещение»,  2011г. 

5. КИМы Обществознание, 7 класс: М., «ВАКО», 2011 

6. Конституция РФ. 

8. Поурочные презентации по обществознанию.  

9. Интернет-ресурсы. 

9. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 7 класс 
№  Наименование разделов и тем Практика Контроль Элементы содержания Планируемые результаты обучения Планов

ые 

сроки  

дата 

проведе

ния 

 

Человек  среди людей – 6 часов 

1 Отношения между людьми   Какие отношения являются 

межличностными. Виды 

межличностных отношений. 

Знать особенности межличностных 

отношений. Уметь анализировать, 

делать выводы, находить информацию в 

СМИ. 

08.09.18  

2 Ты и твои товарищи  Опрос  Социальные группы и их виды. 

Кто может быть лидером. О 

поощрениях и наказаниях. С какой 

группой тебе по пути. 

Знать, что такое культура общения. 

Уметь характеризовать различные 

общественные группы, лидерские 

качества, определять собственные 

приоритеты в отношении 

принадлежности к общественной 

группе. 

15.09.18  

3 Зачем люди общаются?  Опрос Что такое общение. Цели общения. 

Особенности общения со 

сверстниками. Культура общения. 

Знать почему без общения человек 

развивается неполноценно. Уметь 

определять цели и особенности 

общения со сверстниками и взрослыми. 

22.09.18  

4  Конфликт и его причины. 

Почему нужно быть терпимым? 

  Межличностный конфликт, его 

развитие.  

Знать, как сохранить достоинство в 

конфликте 

Уметь правильно вести себя в 

конфликте 

29.09.18  

Тест  Разрешение конфликта. 

Толерантное отношение к 

окружающим. 

 

 

 

Уметь правильно находить пути 

разрешения  конфликта. 

 

5 Толерантные отношения   Понятие толерантности. 

Особенности общения в 

современном мире. 

Умение строить отношения, уважать 

традиции и особенности культуры 

разных людей . 

06.10.18  

6 Контрольная  работа I четверть  Комбинирова

нный тест 

  13.10.18  

 

 

 

 

Человек и закон – 9 часов 
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7 Что значит жить по правилам   Социальные нормы. Оценка 

поведения человека с точки зрения 

социальных норм. Социальная 

ответственность. Соблюдение и 

нарушение установленных правил. 

Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Знать какие правила поведения людей 

существуют, что такое привычки, 

обычаи и ритуалы. Уметь называть 

различные виды правил, приводить 

примеры, высказывать своё мнение; 

работать с текстом учебника 

20.10.18  

8 Права и обязанности Работа с 

текстами 

документов 

по правам 

ребенка. 

 Роль права в жизни общества и 

государства. Гражданские и 

политические права. 

Права ребенка. Международные 

правовые документы о правах 

ребёнка 

Знать как права человека связаны с его 

потребностями и обязанностями; какие 

группы прав существуют 

Уметь анализировать, делать выводы; 

находить информацию в тексте 

нормативных документов. 

10.11.18  

9 Почему важно соблюдать законы   Свобода и ответственность. 

Конституция РФ. Механизмы 

реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Кто 

стоит на страже закона 

 

Знать почему человеческому обществу 

нужен порядок; каковы способы 

установления порядка в обществе; 

почему свобода не может быть 

безграничной. Уметь сравнивать 

различные документы по теме и 

высказывать свою точку зрения. 

17.11.18  

10 Виновен - отвечай  Опрос Виды нормативно-правовых актов. 

Система законодательства. 

Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Презумция 

невиновности. 

Знать, кого называют 

законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних. Уметь соотносить 

противоправные действия с видом 

правонарушения, работать 

самостоятельно с терминами и 

документами, анализировать их, делать 

выводы. 

24.11.18  

11 Кто стоит на страже закона?  Опрос Взаимодействие 

правоохранительных органов. Кто 

стоит на защите прав 

несовершеннолетних 

Знать, какие задачи стоят перед 

сотрудниками правоохранительных 

органов, перед судом; какие органы 

называются правоохранительными.  

01.12.18  

12 Правоохранительные органы РФ   Правоохранительные органы РФ. 

Суд, прокуратура, нотариус, 

милиция. 

Уметь приводить примеры правовых 

отношений и ситуаций; анализировать, 

делать выводы 

08.12.18  
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13 Контрольная  работа II четверть  

 

 Практическая 

работа 

  15.12.18  

14 Дисциплина.    Государство. Патриотизм и 

гражданственность. 

Отечество. Священный долг 

гражданина. Военная служба. 

Подготовка к выполнению 

воинского долга. 

Знать, что защита Отечества – 

священный долг и обязанность 

гражданина; почему нужна регулярная 

армия, основные обязанности 

военнослужащих. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из документов и текста 

учебника, решать практические 

задания, оценивать ситуации 

 

22.12.18  

15 Защита Отечества. Воинский 

долг, воинские подвиги. 

 

    19.01.19  

 

Человек и экономика  – 11 часов 
16 Основные участники экономики. 

 

Практикум 

 

  Экономика и её роль в жизни 

общества. Основные сферы 

экономики. Взаимосвязь 

производителей и потребителей. 

Знать, как экономика служит людям, 

общее и различие в интересах 

производителей и потребителей. Уметь 

определять взаимодействие основных 

сфер экономики, решать практические 

задания. 

29.01.19  

17 Золотые руки работника  Опрос Производство и труд. 

Производительность труда. 

Зарплата. Факторы, влияющие на  

производительность труда. 

 

 

 

 

 

 

Знать, из чего складывается мастерство 

работника; чем определяется размер 

з/платы, связь зарплаты и образования 

работника. Уметь определять факторы, 

влияющие на производительность 

труда, описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки 

02.02.19  

18 Выручка и издержки 

производства. 

  Производство и труд. Издержки, 

выручка прибыль. Развитие 

производства. Затраты 

производства 

 

Знать, какова роль разделения труда в  

развитии производства; как сделать 

производство выгодным, как снизить 

затраты производства. 

Уметь приводить примеры социальных 

отношений 

 

 

09.02.19  
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19 Виды и формы бизнеса  Составление 

кластера по 

теме с 

использовани

ем материала 

учебника. 

Опрос Предпринимательство. 

Фермерское хозяйство. Основные 

организационно-правовые формы 

предпринимательства. Роль 

предпринимательства в развитии 

экономики 

Знать почему люди занимаются 

бизнесом; какова роль 

предпринимательства в развитии 

экономики; различные виды бизнеса и 

их взаимосвязь. Уметь определять роль 

предпринимательства в развитии 

экономики, приводить примеры по 

теме. 

16.02.19  

20 Контрольная  работа III четверть  Комбинирова

нный тест 

  02.03.19  

21 Обмен. Торговля. Реклама   Товары и услуги. Обмен, торговля, 

Формы торговли.  

Реклама. Как обмен решает задачи 

экономики. 

Знать, как обмен решает задачи 

экономики; зачем люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна реклама 

товаров и услуг.  

Уметь характеризовать роль рекламы 

как движущей силы торговли; отвечать 

на вопросы; давать определения 

понятий; применять знания на практике 

09.03.19 

 

 

22 

 

Процесс производства. 

 

 

  Производство и его основные 

этапы. 

Производство, потребление, обмен, 

распределение. 

16.03.19  

23 Бизнес (практическое занятие)     06.04.19  

24 Деньги и их функции  Опрос Деньги, функции и формы денег; 

реальные и номинальные доходы, 

инфляция. Обменные курсы валют 

Знать функции и формы денег, что 

такое инфляция. Уметь объяснять 

взаимосвязи экономической сферы, 

делать выводы 

13.04.19  

25 Экономика семьи   Организация хозяйственной 

деятельности семьи. 

Понимать как строится  хозяйственная 

деятельность семьи. 

20.04.19  
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26 

 

 

Итоговая контрольная работа    

 

 

 

  

 27.04.19  

 

Человек и природа  – 3 часа  

27 Воздействие человека на природу   Бесценный дар или неисчерпаемая  

кладовая? Загрязнение атмосферы, 

почвы, воды.   

Знать что такое экологическая угроза. 

Уметь характеризовать влияние 

человека на природу, анализировать, 

делать выводы. 

04.05.19  

28-

29 

 

Охрана природы. Закон на страже 

природы 

 Тест Что значит, относиться к природе 

по - человечески. Экологическая 

мораль. 

Знать, что такое экологическая мораль. 

Уметь характеризовать влияние 

человека на природу; анализировать 

безответственное поведение человека 

по отношению к природе; осуществлять 

поиск необходимой информации 

11.05.19

18.05.19 

 

  

 

Итоговое повторение – 1 час 

30 Итоговое закрепление и 

повторение 

уроки обобщения и 

систематизации знаний 

 Знать основные положения курса. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

выполнять творческие задания 

25.05.19  

31 -

34 

 

Резерв 

     

 

 

 Итого 34 часа   
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