
 

                    

 

 

 

Содержание программы курса обществознания в 7 классе 

 

Введение. 

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе.  

Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и 

обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. 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. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и про- ступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит на страже закона. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе».   

Раздел II.Человек в экономических отношениях.  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи теля. 

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях».  

Раздел III. Человек и природа.  

 Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу 

— значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. Закон на страже природы.  Законы 

Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. Практикум по теме «Человек и природа». 
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Резервные часы распределены следующим образом:  добавлен 1 час для изучения тем 

раздела «Регулирование поведения людей в обществе»; добавлен 1 час для изучения тем 

раздела  «Человек в экономических отношениях», т.к. изучение тем этих разделов 

вызывают наибольшие затруднения у учащихся. 

Заключительные уроки. 
 

Тематическое планирование по обществознанию 7 класс 
 

1 Вводный урок 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

2 Что значит жить по правилам? 

3 Права и обязанности граждан 

4 Механизм защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина 

5 «Что значит жить по правилам?» 

6 Почему важно соблюдать законы 

7 Защита Отечества 

8 «Пионеры и комсомольцы – герои Великой Отечественной войны» 

9-10 Для чего нужна дисциплина 

11-12 Виновен – отвечай! 

13-14 Кто стоит на страже закона 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и закон» 

16 Итоговое повторение 

Тема 2. Человек в экономических отношениях   

17-18 Экономика и ее основные участники 

19 Мастерство работника 

20-21 Производство: затраты, выручка, прибыль 

22-23 Виды и формы бизнеса 

24 Выгодно ли быть честным бизнесменом? 

25-26 Обмен, торговля, реклама 

27-28 Деньги и их функции 

29-30 Экономика семьи 

Тема 3. Человек и природа   

31 Воздействие человека на природу 

32-33 Закон на страже природы 

34 Итоговый урок 
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