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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 7  класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебник  Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. –  

М.: Просвещение, 2017г. 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Целью изучения курса «Обществознание »является: 

 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. 

 

Задачи:  
-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; 

-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.    

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  Обществознания в 7 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 34 часа. В 7  классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, по рабочей программе – на 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

          Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях человека в 

современных общественных условиях. 

          Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. 

          Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из неге необходимую информацию, 

использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, 

для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического  

комплекта: 

Учебник Обществознание 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 

159 с.: ил., карт. 

1. Дидактический материал 

-Рабочая тетрадь. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

-Рабочая тетрадь. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: - 

-Рабочая тетрадь. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Методические пособия  
Поурочные разработки: Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. 

Рутковская]. — М. : Просвещение, 2017. 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

-http://www.alleng.ru/edu/inform.htm -  Энциклопедии, словари, справочники. 

-http://school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете. 

-http://ombudsmanrf.org/ -  Уполномоченный по правам человека в РФ 

-http://www.alleng.ru/edu/social.htm - ОР Интернета обществознание.  

-http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

-www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc - Декларация прав школьника 

-http://edu.garant.ru/education/army/1/ - Защита Отечества – конституционная 

обязанность гражданина России 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

            В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. 

 Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет 

собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 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 

-  

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://edu.garant.ru/education/army/1/


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»). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение Обществознания в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

1. Личностные результаты 

• 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; 

 

2. Метапредметные результаты: 

 регулятивные 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) планрешения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

познавательные  

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

пре-образовывать ее из одной формы 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий; 

 коммуникативные  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать раз-

личные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

3. Предметные результаты: 

        1.относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 



общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

        2.знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

        3.знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

        4.умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

       5.понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

       6.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; 

       7.приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

       8.знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

      9.понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

      10.понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

      11.понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

      12.знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

      13.знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

      14.понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

      15.понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

      16.умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

      17.знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

1.ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 
Введение – 1 час  

 

Глава1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч) 

 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны.  

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 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. 

  

Глава 3. Человек и природа (5 часов) 

 

 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства.  

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой Закон на 

страже природы. 



 Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая 

катастрофа, охрана природы.  

 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 
 

 

Основное 

содержание 

предмета 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

Введение Вспомнить основные определения по курсу обществознание. Анализировать 

деятельность человека и последствия этой 

деятельности. Различать сферы общественной деятельности. 

Глава1 
Регулирование  
поведения людей  
в обществе.  

 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов; использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах регулирования общественных 
отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; на 

основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку. 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

Тема 2. Человек и 

экономика.  

Характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; применять 

полученные знания для характеристики экономики семьи; формулировать и 

аргументировать собственные суждения,касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт; анализировать с позиций обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; решать познавательные задачи в 

рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. Выполнять тестовые и 

контрольные задания. 

Тема 3. Человек и 

природа. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности; · характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на 
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью. 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

 

 

 



Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» для 7  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Введение  1 - - 

2 Глава1.Регулирование 

поведения людей в обществе.  

12 1 1 

3 Глава 2. Человек в 

экономических отношениях  

13 1 1 

4 Глава 3. Человек и природа  6 2 1 

5 Итоговый модуль  2 - 1 

 Итого  4 4 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

7-а класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Введение  3.09  

Глава1. Регулирование поведения людей в обществе. 

2 Что значит жить по правилам. 10.09  

3 Права и обязанности граждан. 17.09  

4 Практикум Права и обязанности граждан. 24.09  

5 Права ребенка и их защита. 1.10  

6 Почему важно соблюдать законы. 8.10  

7 Закон и правопорядок в обществе. 15.10  

8 Защита Отечества 22.10  

9 Военная служба. 29.10  

10 Для чего нужна дисциплина. 12  

11 Виновен – отвечай. 19  

12 Кто стоит на страже закона. 26  

13 Тестирование Повторно-обобщающий урок по теме 

«Регулирование поведения людей в обществе». 

3.12  

Глава 2. Человек в экономических отношениях 

14 Экономика и её основные участники 10.12  

15 Натуральное и товарное хозяйство. 17.12  

16 Мастерство работника 24.12  

17 Производство, затраты, выручка, прибыль 14.01  

18 Роль разделения труда в развитии производства 21.01  

19 Виды и формы бизнеса 28.01  

20 Этика предпринимателя 4.02  

21 Обмен, торговля, реклама 11.02  

22 Деньги, их функции 18.02  

23 Практикум Деньги, их функции 25.02  

24 Экономика семьи 4.03  

25 Прожиточный минимум. 11.03  

26  Тестирование Повторно – обобщающий урок «Человек в 18.03  



экономических отношениях» 

Глава 3. Человек и природа (4 часа) 

27 Человек – часть природы 25.03  

28 Охранять природу — значит охранять жизнь 8.04  

29 Закон на страже природы 15.04  

30-

31 Защита проектов 

22.04 

29.04 
 

32 Тестирование Повторно-обобщающий урок теме «Человек 
и природа» 

06.05  

 Итоговый модуль (2 часа). 13.05  

33 Повторно-обобщающий урок за курс 7 класса 20.05  

34 Итоговое тестирование 27.05  

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

7-б класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Введение  6.09  

Глава1. Регулирование поведения людей в обществе. 

2 Что значит жить по правилам. 13.09  

3 Права и обязанности граждан. 20.09  

4 Практикум Права и обязанности граждан. 27.09  

5 Права ребенка и их защита. 4.10  

6 Почему важно соблюдать законы. 11.10  

7 Закон и правопорядок в обществе. 18.10  

8 Защита Отечества 25.10  

9 Военная служба. 8.11  

10 Для чего нужна дисциплина. 15.11  

11 Виновен – отвечай. 22.11  

12 Кто стоит на страже закона. 29.11  

13 Тестирование Повторно-обобщающий урок по теме 

«Регулирование поведения людей в обществе». 

6.12  

Глава 2. Человек в экономических отношениях 

14 Экономика и её основные участники 13.12  

15 Натуральное и товарное хозяйство. 20.12  

16 Мастерство работника 27.12  

17 Производство, затраты, выручка, прибыль 17.01  

18 Роль разделения труда в развитии производства 24.01  

19 Виды и формы бизнеса 31.01  

20 Этика предпринимателя 7.02  

21 Обмен, торговля, реклама 14.02  

22 Деньги, их функции 21.02  

23 Практикум Деньги, их функции 28.02  

24 Экономика семьи 7.03  

25 Прожиточный минимум. 14.03  

26  Тестирование Повторно – обобщающий урок «Человек в 
экономических отношениях» 

21.03  

Глава 3. Человек и природа (4 часа) 

27 Человек - часть природы 11.04  



28 Охранять природу — значит охранять жизнь 18.04  

29 Закон на страже природы 25.04  

30-

31 Защита проектов 

02.05 

16.05 

 

32 Тестирование Повторно-обобщающий урок теме «Человек 
и природа» 

23.05  

 Итоговый модуль (2 часа).   

33 Повторно-обобщающий урок за курс 7 класса 30.05  

34 Итоговое тестирование 01.06  
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