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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

1. Конституция РФ1993 

2. Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/, Н. Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

5. Обществознание. 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

 

 

 По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 7 «А»; 7 «Б»; 7 

«В»; 7 «Г» класса предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 

учебный год на изучение обществознания отводится 1 ч. в неделю, следовательно, настоящая 

рабочая программа должна быть спланирована на 35 ч. в год. 

  

 В связи с тем, что в 7 «А»;7 «Б»; 7 «В» 2 урока выпадают на нерабочие праздничные 

дни, программа будет выполнена в полном объеме за 33 ч. в год за счет уменьшения часов на 

итоговое повторение. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 класс 

предметные результаты 

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 

• 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. 
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III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

7 класс (35 ч.) 

Раздел или тема Содержание образования Требования к результатам 

обучения по разделам или 

темам. 

Раздел I. 

Регулирование 

социальных 

отношений 

 

Как работать с учебником? 

Общество – совокупность разных групп. 

Группы: большие и малые; постоянные 

и временные. Социальные общности. 

Социальные группы, их виды и цели. 

Взаимодействие социальных групп в 

обществе. Малые группы, или группы 

личного контакта. Одновременное 

вхождение человека в несколько групп. 

Законы группы. Жизнь человека по 

законам группы. Групповое давление. 

Конформизм как особая форма 

поведения в ответ на групповое 

давление. Групповые нормы. Роль 

семьи в жизни человека. Семья как 

малая группа: роль любви, 

взаимопонимания, прощения и веры 

друг в друга. 

Человек среди других людей. 

Межличностные отношения. Проблема 

формирования межличностных 

отношений. Зависимость 

межличностных отношений от личных 

интересов и целей.  Виды 

межличностных отношений. Роль 

психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных 

отношениях. Важнейший закон 

межличностных отношений: как другие 

относятся к вам, во многом 

определяется тем, как вы относитесь к 

себе. Взаимопонимания в 

межличностных отношениях. Роль 

чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Ориентация на «значимых других». 

Значение уровня самооценки человека 

на степень влияния группового 

давления. Лидеры. Различные точки 

зрения на качества, которыми должен 

обладать лидер. Шесть основных 

элементов лидерства по С. Норткоту, 

Паркенсону: воображение; знание; 

талант; решимость; жесткость; 

притяжение. 

Общение - форма отношения человека к 

окружающему миру. Важность общения 

Выделять существенные 

признаки общества. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни. 

Характеризовать социальную 

сущность человека. 

Раскрывать роль личности в 

обществе. 

Оценивать собственные 

отношения с другими людьми, 

в том числе и для 

корректировки собственного 

поведения.  

Описывать поведение 

человека в различных малых 

группах.  

Характеризовать основные 

этапы социализации. 

Приводить примеры 

межличностных отношений. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

межличностных конфликтов. 

Различать отдельные виды 

социальных норм (в 

поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и т.д.). 

Оценивать свою деятельность 

с позиций социальных норм 

современного общества. 

Характеризовать социальные 

нормы и их роль в 

общественной жизни. 

Приводить примеры 

социальных норм и 

общественных нравов, 

традиций и обычаев. 

Приводить примеры 

общественных ценностей. 

Различать права и свободы 

человека и гражданина. 

Называть и объяснять 

обязанности граждан РФ. 

Раскрывать связь прав и 
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в жизни человека. Потребность людей в 

общении. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и с младшими. 

Искусство общения как обязательная 

черта лидера. Умение ярко говорить 

самому и умение слушать, когда 

говорят другие, - основа искусства 

общения. 

Конфликт как несовпадение интересов 

между людьми. Проблема 

межличностного конфликта. 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

Как победить обиду и установить 

контакт. 

Что значит жить по правилам? 

Социальные нормы. Роль социальных 

норм в жизни человека. Социальные 

нормы, их виды. Значение социальных 

норм в жизни общества. Многообразие 

правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры. 

Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и его методы. 

Наркомания и алкоголизм. Правила 

поведения в обществе и свои интересы. 

Индивидуальное сознание, процесс его 

формирования и  уникальность. 

Направленность общественного 

сознания на  решение общих для людей 

проблем.  Формы общественного  

сознания (искусство, религия, 

философия, мораль и право, 

общественно-политические теории). 

Соотношение частного и 

общественного мнения. 

Права человека. Виды прав человека: 

гражданские (личные), политические, 

социальные, экономические и 

культурные права. Важность 

соблюдения прав других людей. 

Нарушение прав человека (геноцид, 

дискриминация). 

Всеобщая декларация прав человека.  

Конституция РФ и защита прав 

обязанностей граждан России. 

Характеризовать основные 

права и свободы человека и 

гражданина. 

Приводить примеры 

обязанностей граждан РФ.  

Называть и объяснять 

обязанности ребенка в РФ. 

Характеризовать основные 

права ребенка. 

Приводить примеры 

обязанностей ребенка в РФ.  

Называть виды нормативно-

правовых актов. 

Характеризовать  понятие 

права и закона. 

Приводить примеры 

необходимости исполнять 

закон. Приводить примеры 

необходимости применять 

нормы права. 

Описывать и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

права. 

Объяснять сущность 

правоспособности и 

дееспособности. 

Различать правовые стороны 

социальных ситуаций. 

Характеризовать правовой 

статус несовершеннолетнего. 

Описывать и 

конкретизировать примерами 

виды юридической 

ответственности. 

Объяснять сущность 

юридической ответственности. 

Различать правовые стороны 

социальных ситуаций. 

Характеризовать правовой 

статус несовершеннолетнего. 

Называть и объяснять 

обязанности граждан РФ.  

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

нотариата. 

Объяснять основные 
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человека. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. 

Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Международные документы о правах 

ребенка. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. 

Моделирование ситуации. 

 Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ. Основные нормативно-правовые 

документы: Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», 

Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс 

РФ.  

Конституция РФ о правах ребенка. 

Личные, социальные, экономические, 

культурные права ребенка по 

Конституции РФ. 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Правовые способы решения 

конфликтов.  Законы. Презумпция 

невиновности. 

Правовые способы защиты прав 

граждан и решения конфликтов. 

Поддержание порядка с помощью 

законов – самый надёжный способ 

установления справедливости в 

обществе. 

Процесс принятия законов в РФ. 

Система законодательства РФ.  

Механизм реализации законов и защиты 

прав граждан в РФ.  

Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. 

Наличие прав и обязанностей – 

юридическая характеристика человека. 

Деление подростков две категории 

людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) 

и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). 

Характеристика юридического 

положения несовершеннолетних с 

позиций законодательства Российской 

Федерации. Осуществление законных 

интересов несовершеннолетних 

(полностью или частично) их 

родителями, опекунами, попечителями.  

Соотношение прав и обязанностей. 

проблемы раздела. 

Понимать применение 

основных терминов раздела. 

Умение применять на 

практике, полученные знания. 
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Ответственность. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Уголовная ответственность за 

совершения преступления. Возраст 

наступления уголовной ответственности 

для несовершеннолетних. Виды 

наказаний несовершеннолетних. 

Факторы, учитывающиеся при 

назначении наказания 

несовершеннолетним. Принудительные 

меры воспитательного воздействия. 

Организованная преступность. Рост 

строгости наказания за преступления, 

совершенные организованной группой. 

Административные нарушения и меры 

административной ответственности. 

Правила поведения 

несовершеннолетнего при задержании 

сотрудниками милиции. 

Ответственность несовершеннолетних 

Понятие Конституция РФ.  

Конституционные обязанности 

гражданина. 

Паспорт как юридический документ, 

удостоверяющий личность человека. 

Гражданство. Пути приобретения и 

смены. Гражданин. Гражданские 

(личные) права и свободы. 

Политические права граждан. 

Проведение собраний, митингов и 

демонстраций как проявление 

политических прав граждан. 

Законодательные условия их 

проведения. Участие граждан в 

управлении государством.  

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Защита правопорядка. 

Проблема свободы выбора в обществе. 

Степень внутренней свободы личности. 

Свобода воли и нравственная оценка.  

Совесть - высшая нравственная 

инстанция в человеке, угрызения 

совести.  Долг - нравственный мотив 

поведения. Справедливость - как 

признание правильности  и честности в 

отношениях между людьми. 

Милосердие, честность, любовь, 

дружба, верность, альтруизм. Золотое 

правило нравственности - 

универсальная  формула поведения 
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человека, согласующаяся с его совестью 

и чувством долга. 

Свобода и ответственность. Что такое 

дисциплина. 

Дисциплина - необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Самооценка как основа регулирования 

поведения личности. Опасности 

завышенной и заниженной самооценки. 

Факторы влияния на самооценку 

подростков. Взаимосвязь самооценки и 

успеваемости в школе. 

Роль самовоспитания в становлении 

личности. Некоторые методы 

самовоспитания: самоприказ; 

самовнушение; самоободрение. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Правоохранительные органы на страже 

закона. 

Правоохранительные органы РФ. 

Санкции общества за правонарушения 

(преступления и проступки). 

Судебная система. Судебные органы. 

Адвокатура. Нотариат. Полиция.  

Раздел II. 

Экономические 

отношения 

Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные участники экономики - по-

требители, производители. 

Натуральное и товарное хозяйство.  

Экономика современного общества  как 

сочетание принципов рыночной 

экономики (частная собственность, 

конкуренция, свободная торговля) с 

частичным государственным 

регулированием и системой 

государственной защиты граждан от 

нищеты. 

Возникновение и развитие экономики.  

Что производить? 

Как производить? 

Для кого производить? 

Потребности. Пирамида 

человеческих потребностей . 

Называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности. 

Уметь объяснять роль 

экономических отношений для 

жизнедеятельности общества. 

Различать типы 

экономических отношений. 

Приводить примеры 

экономических отношений.  

Выделять основные вопросы 

экономики. 

Объяснять ограниченность 

факторов производства, суть 

проблемы экономического 

выбора. 

Характеризовать основных 

субъектов экономики. 



10 
 

Потребление – использования благ 

для удовлетворения потребностей.  

Проблема расходования ресурсов. 

Ресурсы и их виды: природные,  

трудовые, денежные, информационные. 

Ограниченность ресурсов и 

потребности человека.   

Роль труда в жизни общества. 

Мастерство работника. Производство 

- организованный совместный труд 

людей по изготовлению 

необходимых вещей и услуг.  

Экономика как способ хозяйствования. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. 

Требования рыночной экономики к 

современному работнику. 

Трудовые правоотношения в 

подростковом возрасте. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии 

производства. 

Факторы производства. Виды 

производства. 

Производство, производительность 

труда. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. Прожиточный 

минимум. Минимальная зарплата. 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. От чего 

зависит  цена товара. Спрос. Закон 

спроса. Предложение. Закон 

предложения. Формирование рыночных 

цен. Равновесная цена.  

Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике. Обмен. 

Торговля как взаимосвязь 

производителей и потребителей.  Товар 

и услуга в экономике. Механизмы 

рыночной торговли и регулирование. 

Реклама. Отношение покупателя к 

Определять свое место в 

экономической системе 

страны. 

Приводить примеры 

деятельности различных 

экономических субъектов. 

Раскрывать роль 

ограниченных ресурсов для 

жизнедеятельности человека и 

необходимости их сохранения. 

Характеризовать виды 

ресурсов. 

Приводить примеры 

потребностей человека. 

Выделять потребности, 

реализуемые экономической 

сферой. 

Приводить примеры 

деятельности, 

удовлетворяющие 

потребности человека. 

Называть и объяснять виды 

трудовой деятельности 

современного общества. 

Характеризовать роль 

творчества в процессе труда. 

Приводить примеры трудовой 

деятельности. 

Объяснять специфику 

разделения труда. 

Характеризовать роль 

специализации в современном 

экономическом процессе. 

Выделять основные уровни 

специализации. 

Приводить примеры 

разделения труда.  

Описывать и 

конкретизировать понятие 

производства.  

Приводить примеры типов 

производства. 

Характеризовать роль 

производства в жизни 

человека и общества. 

Описывать факторы 

производства. 

Соотносить производство и 

трудовую деятельность 

человека. 

Приводить примеры 

производственной 
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рекламе. 

Деньги как эквивалент стоимости 

товара. 

Важность денег и банков в жизни 

общества. Функции денег: мера 

ценности и стоимости, обращения, 

средство накопления. Свойства денег:  

эквивалент при обмене, 

неподдельность, делимость, 

сохранность.  Предназначение банков в 

современном обществе. Виды банков. 

Кредитно-банковская система. 

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. Экономика 

семьи. Источники семейных доходов. 

Семейный бюджет – свод доходов и 

расходов в семье. Государственные 

пособия. Виды семейного бюджета 

(совместный, долевой, раздельный).  

Брачный контракт. 

 

деятельности. 

Описывать и 

конкретизировать понятие 

производственных затрат. 

Приводить примеры 

получения прибыли. 

Характеризовать роль 

производства в жизни 

человека и общества. 

Приводить примеры выручки. 

Описывать и 

конкретизировать понятие 

заработной платы. 

Характеризовать заработную 

плату. 

Соотносить специфику 

трудовой деятельности и 

уровня заработной платы. 

Приводить примеры 

получения заработной платы. 

Описывать и 

конкретизировать понятие 

предпринимательства. 

Характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности. 

Соотносить специфику форм 

предпринимательской 

деятельности с экономической 

системой. 

Приводить примеры видов 

предпринимательства. 

Описывать и 

конкретизировать понятия 

обмена, товара и услуги. 

Объяснять специфику 

торговых отношений. 

Объяснять специфику 

маркетинговых отношений в 

экономике. 

Характеризовать форм 

торговой деятельности. 

Приводить примеры услуг и 

товаров. 

Приводить примеры рекламы. 

Объяснять роль денег – как 

всеобщего эквивалента в 

экономической системе. 

Приводить примеры 

формирования семейного 

бюджета 

Называть, описывать и 
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иллюстрировать примерами 

источники и виды доходов 

семьи. 

Описывать закономерность 

изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Раздел III. 

Природа и 

общество: 

проблемы 

взаимодействия 

Человек - часть природы. 

Взаимодействие человека и природы. 

Воздействие человека на природу. 

Значение земли и других природных 

ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Глобальные проблемы человечества 

Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Охранять природу - значит охранять 

жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Объяснять роль 

преобразовательной 

деятельности человека. 

Выделять основные формы 

культуры. 

Характеризовать основные 

виды культуры. 

Определять признаки 

взаимодействия природы 

общества. 

Приводить примеры влияния 

человека на природную среду. 

Приводить примеры влияния 

природной среды на человека 

и общество.  

Описывать и 

конкретизировать понятие 

глобальных проблем.  

Объяснять специфику 

глобальных проблем. 

Характеризовать глобальные 

проблемы. 

Приводить примеры 

глобальных проблем. 

Описывать и 

конкретизировать 

экологическую проблему.  

Объяснять специфику 

экологической проблемы. 

Характеризовать 

экологическую проблему. 

Приводить примеры 

экологических проблем. 

Объяснять роль 

экологической марали в 

деятельности человека. 

Выделять основные формы 

экологической марали. 

Определять признаки 

экологической марали. 

Приводить примеры охраны 

природы. 

Объяснять роль закона в 

защите экологии. 

Характеризовать 

необходимость защиты 
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природы. 

Определять возможности 

каждого человека в защите 

природы.  

Приводить примеры охраны 

окружающей природной 

среды. 

Объяснять основные 

проблемы раздела. 

Понимать применение 

основных терминов раздела. 

Умение применять на 

практике, полученные знания 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 «А»  класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

1 01.09  Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

2 08.09 Что значит жить по правилам 1 

3 15.09 Социальные нормы и ценности 1 

4 22.09 Права и обязанности граждан.  1 

5 29.09 Декларация прав человека. 1 

6 06.10 Права ребёнка 1 

7 13.10 Почему важно соблюдать закон 1 

8. 

20.10 

Правоотношение. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 

9. 27.10 Конституционные обязанности гражданина. 1 

10. 10.11 Правомерное поведение 1 

11. 17.11 Защита Отечества. 1 

12. 24.11 Для чего нужна дисциплина 1 

13. 01.12 Виновен отвечай  1 

14. 08.12 Кто стоит на страже закона.  1 

15. 

15.12 

Обобщенно-повторительный урок: Регулирование 

социальных отношений  

1 

16. 22.12 Роль экономики в жизни общества. 1 

17. 12.01 Главные вопросы экономики. Ресурсы и потребности. 1 

18. 19.01 Экономика и её основные участники  1 

19. 26.01 Мастерство работника. 1 

20. 02.02 Разделение труда и специализация. 1 

21. 

09.02 

Производство. Факторы, влияющие на производительность 

труда.  

1 

22. 16.02 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

23. 02.03 Заработная плата 1 

24. 09.03 Понятие бизнеса, его виды и формы (предпринимательство)  1 

25. 16.03 Обмен, торговля, реклама. 1 

26. 06.04 Деньги. Функции и формы денег. 1 

27. 13.04 Экономика семьи. Ресурсы семьи. 1 

28. 20.04 Экономика семьи. Семейный бюджет. 1 

29. 

27.04 

Обобщенно-повторительный урок: Экономические 

отношения  

1 

30. 04.05 Культура человека -  «вторая природа» 1 

31. 

11.05 

Глобальные проблемы человечества. Экологическая 

проблема 

1 

32. 18.05 Закон на страже природы. 1 

33. 25.05 Обобщенно-повторительный урок: Природа и общество  1 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 «Б»  класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

1 02.09  Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

2 09.09 Что значит жить по правилам 1 

3 16.09 Социальные нормы и ценности 1 

4 23.09 Права и обязанности граждан.  1 

5 30.09 Декларация прав человека. 1 

6 07.10 Права ребёнка 1 

7 14.10 Почему важно соблюдать закон 1 

8. 

21.10 

Правоотношение. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 

9. 28.10 Конституционные обязанности гражданина. 1 

10. 11.11 Правомерное поведение 1 

11. 18.11 Защита Отечества. 1 

12. 25.11 Для чего нужна дисциплина 1 

13. 02.12 Виновен отвечай  1 

14. 09.12 Кто стоит на страже закона.  1 

15. 

16.12 

Обобщенно-повторительный урок: Регулирование 

социальных отношений  

1 

16. 23.12 Роль экономики в жизни общества. 1 

17. 13.01 Главные вопросы экономики. Ресурсы и потребности. 1 

18. 20.01 Экономика и её основные участники  1 

19. 27.01 Мастерство работника. 1 

20. 03.02 Разделение труда и специализация. 1 

21. 

10.02 

Производство. Факторы, влияющие на производительность 

труда.  

1 

22. 17.02 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

23. 03.03 Заработная плата 1 

24. 10.03 Понятие бизнеса, его виды и формы (предпринимательство)  1 

25. 17.03 Обмен, торговля, реклама. 1 

26. 07.04 Деньги. Функции и формы денег. 1 

27. 14.04 Экономика семьи. Ресурсы семьи. 1 

28. 21.04 Экономика семьи. Семейный бюджет. 1 

29. 

28.04 

Обобщенно-повторительный урок: Экономические 

отношения  

1 

30. 05.05 Культура человека -  «вторая природа» 1 

31. 

12.05 

Глобальные проблемы человечества. Экологическая 

проблема 

1 

32. 19.05 Закон на страже природы. 1 

33. 26.05 Обобщенно-повторительный урок: Природа и общество  1 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 «В»  класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

1 02.09  Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

2 09.09 Что значит жить по правилам 1 

3 16.09 Социальные нормы и ценности 1 

4 23.09 Права и обязанности граждан.  1 

5 30.09 Декларация прав человека. 1 

6 07.10 Права ребёнка 1 

7 14.10 Почему важно соблюдать закон 1 

8. 

21.10 

Правоотношение. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 

9. 28.10 Конституционные обязанности гражданина. 1 

10. 11.11 Правомерное поведение 1 

11. 18.11 Защита Отечества. 1 

12. 25.11 Для чего нужна дисциплина 1 

13. 02.12 Виновен отвечай  1 

14. 09.12 Кто стоит на страже закона.  1 

15. 

16.12 

Обобщенно-повторительный урок: Регулирование 

социальных отношений  

1 

16. 23.12 Роль экономики в жизни общества. 1 

17. 13.01 Главные вопросы экономики. Ресурсы и потребности. 1 

18. 20.01 Экономика и её основные участники  1 

19. 27.01 Мастерство работника. 1 

20. 03.02 Разделение труда и специализация. 1 

21. 

10.02 

Производство. Факторы, влияющие на производительность 

труда.  

1 

22. 17.02 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

23. 03.03 Заработная плата 1 

24. 10.03 Понятие бизнеса, его виды и формы (предпринимательство)  1 

25. 17.03 Обмен, торговля, реклама. 1 

26. 07.04 Деньги. Функции и формы денег. 1 

27. 14.04 Экономика семьи. Ресурсы семьи. 1 

28. 21.04 Экономика семьи. Семейный бюджет. 1 

29. 

28.04 

Обобщенно-повторительный урок: Экономические 

отношения  

1 

30. 05.05 Культура человека -  «вторая природа» 1 

31. 

12.05 

Глобальные проблемы человечества. Экологическая 

проблема 

1 

32. 19.05 Закон на страже природы. 1 

33. 26.05 Обобщенно-повторительный урок: Природа и общество   
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 «Г»  класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

1 07.09 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

2 14.09 Что значит жить по правилам 1 

3 21.09 Социальные нормы и ценности 1 

4 28.09 Права и обязанности граждан.  1 

5 05.10 Декларация прав человека. 1 

6 12.10 Права ребёнка 1 

7 19.10 Почему важно соблюдать закон 1 

8. 26.10 Правоотношение.  1 

9. 09.11 Особенности правового статуса несовершеннолетних. 1 

10. 16.11  Конституционные обязанности гражданина. 1 

11. 23.11 Правомерное поведение 1 

12. 30.11 Защита Отечества. 1 

13. 07.12  Для чего нужна дисциплина 1 

14. 14.12   Виновен отвечай 1 

15. 21.12 Кто стоит на страже закона. 1 

16. 

28.12 

Обобщенно-повторительный урок: Регулирование 

социальных отношений 

1 

17. 11.01  Роль экономики в жизни общества. 1 

18. 18.01 Главные вопросы экономики. Ресурсы и потребности 1 

19. 25.01 Экономика и её основные участники 1 

20. 01.02 Мастерство работника. 1 

21. 08.02 Разделение труда и специализация. 1 

22. 

15.02 

Производство. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

1 

23. 22.02 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

24. 01.03 Заработная плата 1 

25. 15.03 Понятие бизнеса, его виды и формы (предпринимательство) 1 

26. 05.04 Обмен, торговля, реклама. 1 

27. 12.04 Деньги. Функции и формы денег. 1 

28. 19.04 Экономика семьи. Ресурсы семьи. 1 

29. 26.04 Экономика семьи. Семейный бюджет. 1 

30. 

28.04 

Обобщенно-повторительный урок: Экономические 

отношения 

1 

31. 03.05  Культура человека -  «вторая природа» 1 

32. 10.05 Глобальные проблемы человечества. 1 

33. 17.05 Экологическая проблема 1 

34. 24.05 Закон на страже природы. 1 

35. 31.05 Обобщенно-повторительный урок: Природа и общество 1 
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