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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Предмет «обществознание» изучается с 5 по 7 класс, объёмом 105 часов, из 

расчёта 1 час в неделю для каждой параллели (35 учебных недель).  

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 предмет 

«Обществознание» 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 посвящён 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»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций 

норм морали и права типичных социальных ситуаций. 
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Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения обществознания в 7 классе: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах 

• человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
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-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека 

в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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,  

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами 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; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
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• 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 КУРСА 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

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. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (17ч). 

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 
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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. 

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, повторение (7 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.  

Итоговый повторение.(1 час) 
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 Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий 

Введение 

Обучаемый научится: 

o работать с новым учебником; 

o работать с новыми  учебными пособиями. 

o Обучаемый получит возможность научиться: 

o оценивать предложенный учебный материал; 

o планировать перспективу совершенствования личных умений и навыков в 

процессе учебной деятельности в течение учебного года. 

Личность и общество 

Обучаемый научится: 

o ориентироваться в основных понятиях раздела; 

o устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их 

содержанием; 

o анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 
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o выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность; 

o исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности. 

o Обучаемый получит возможность научиться: 

o иллюстрировать формы преобразования общества историческими и 

литературными примерами; 

o конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей; 

o формулировать собственную позицию, дискутировать на предложенные 

темы. 

Сфера духовной культуры 

Обучаемый научится: 

o определять сущность характеристики понятия «культура», выделять 

нравственный аспект поведения; 

o различать и описывать явления духовной культуры; 

o находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

культуры из дополнительных источников; 

o характеризовать духовные ценности Отечества; 

o соотносить поступки и события с принятыми в обществе этическими 

принципами. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 использовать различные источники информации для характеристики 

процессов, происходящих в культурной жизни страны; 

 воспринимать необходимость  нравственного саморазвития как 

обязательный фактор для становления полноценной личности гражданина 

России; 

 выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии личности и 

общества. 

Экономика 

Обучаемый научится: 

o раскрывать смысл основных  понятий раздела; 

o описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способы 

координации хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 

o анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

o получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
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o формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Социальная сфера 

Обучаемый научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объёме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно её раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 - делает элементарные выводы;  

 - путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 - не может аргументировать собственную позицию;  

 - затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций;  

 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не увидел проблему, не смог её сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

I Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

16 1 - 

1 Введение 1   

2-3 Что значит жить по 

правилам 

2   

4-5 Права и обязанности 

граждан 

2   

6-7 Почему важно соблюдать 

законы. 

2   

8-9 Защита Отечества. 2   

10-

11 

Для чего нужна 

дисциплина 

2   

12-

13 

Виновен – отвечай. 2   

14-

15 

Кто стоит на страже 

закона. 

2   

16-

17 

Повторение и 

контрольная работа 

«Учимся защищать свои 

права». 

1 1  

II Человек в 

экономических 

отношениях  

9 1 - 

1-2 Экономика и её основные 

участники. 

2   

3 Мастерство работника. 1   

4-5 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

2   

6 Виды и формы бизнеса 1   

7 Обмен, торговля, реклама 1   

8 Деньги, их функции 1   

9 Экономика семьи 1   

10 Контрольная работа 

 « Человек в 

экономических 

отношениях» 

 1  

III Человек и природа.  6 1 - 

1 Воздействие человека на 

природу 

1   
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2-3 Охранять природу- значит 

охранять жизнь. 

 

2   

4 Закон на страже природы. 1   

5 Контрольная работа 

«Человек и природа» 

 1  

6 Повторение по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

1   

7 Повторение по теме 

«Человек в системе 

экономических 

отношений» 

1   

IV Итоговое повторение 1 - - 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I Регулирование поведения людей в 

обществе. 

  

1 Введение 1 неделя 

(2.09-6.09) 

 

2-3 Что значит жить по правилам 2-3 неделя 

(9.09 – 13.09) 

(16.09 – 20.09) 

 

4-5 Права и обязанности граждан 4-5 неделя 

(23.09 – 27.09) 

(30.09 – 4.10) 

 

6-7 Почему важно соблюдать законы. 6-7 неделя 

(14.10 – 18.10) 

(21.10 – 25.10) 

 

8-9 Защита Отечества. 8-9 неделя 

(28.10 – 1.11) 

(4.11 – 8.11) 

 

10-11 Для чего нужна дисциплина 10-11 неделя 

(11.11- 15.11) 

(25.11 – 29.11) 

 

12-13 Виновен – отвечай. 12-13 неделя 

(2.12 – 6.12) 

(9.12 – 13.12) 

 

14-15 Кто стоит на страже закона. 14-15 неделя 

(16.12 – 20.12) 

(23.12- 27.12) 

 

16-17 Повторение и контрольная работа 

«Учимся защищать свои права». 

16-17 неделя 

(30.12 – 31.12) 

(9.01 – 10.01) 

 

II Человек в экономических отношениях    

1-2 Экономика и её основные участники. 18-19 неделя 

(13.01 – 17.01) 

(20.01 – 24.01) 

 

3 Мастерство работника. 20 неделя 

(27.01 – 31.01) 

 

4-5 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

21-22 неделя 

(3.02 – 7.02) 

(10.02 – 14.02) 

 

6 Виды и формы бизнеса 23 неделя 

(17.02 – 21.02) 
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7 Обмен, торговля, реклама 24 неделя 

(2.03 – 6.03) 

 

8 Деньги, их функции 25 неделя 

(9.03 – 13.03) 

 

9 Экономика семьи 26 неделя 

(16.03 – 20.03) 

 

10 Контрольная работа 

 « Человек в экономических отношениях» 

27 неделя 

(23.03 – 27.03) 

 

III Человек и природа.    

1 Воздействие человека на природу 28 неделя 

(30.03 – 3.04) 

 

2-3 Охранять природу- значит охранять 

жизнь. 

 

29-30 неделя 

(13.04 – 17.04) 

(20.04 – 24.04) 

 

4 Закон на страже природы. 31 неделя 

(27.04 – 30.05) 

 

5 Контрольная работа «Человек и природа» 32 неделя 

(6.05-8.05) 

 

6 Повторение по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

33 неделя 

(12.05 – 15.05) 

 

7 Повторение по теме «Человек в системе 

экономических отношений» 

34 неделя 

(18.05 – 22.05) 

 

IV Итоговое повторение 35 неделя 

(25.05 – 29.05) 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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