ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования и авторской программы
Л.М.Боголюбова.
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету в полном объеме
совпадают с авторской программой.
Распределение учебного материала в 7 классе
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование раздела
Введение. Как работать с учебником
Человек среди людей
Человек и закон
Человек и экономика
Человек и природа
Итоговое повторение
Итого

Количество часов
1
5
11
12
3
2
34

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта :
1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений/
Л.Н.Боголюбов (и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. акад.наук,
Рос.акад.образования, издательство «Просвещение».- М,: Просвещение, 2010.
2. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.
учреждений /О.А.Котова, Т.Е.Лискова.- М.: Просвещение, 2014.
3. Обществознание. 7 класс: поурочные разработки : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/Л.Н.Боголюбов и др.; под редакцией Л.Ф.Ивановой.М.;Просвещение, 2010.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Обществознание. 7 класс
Элементы содержания

№
п/п

Тема урока

1.

Введение в
обществознание
Отношения между
людьми

2.

3.

Ты и твои товарищи

4.

Зачем люди
общаются

5.

Почему нужно быть
терпимым

Знакомство с курсом
«Обществознание.7 класс»
Межличностные отношения.
Чувства- основа межличностных
отношений. Виды межличностных
отношений.
Какие бывают группы. Кто может
быть лидером. О поощрениях и
наказаниях.
Что такое общение. Цели общения.
Как люди общаются. Культура
общения.
Как возникает межличностный
конфликт. Конфликт разгорается.
Толерантное отношение к
окружающим.

Дом
задание
С.3-6

Дата проведения
план
сентябр
ь

П.1

П.2
П.3
П.4

октябрь

факт

6.
7.

89
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1314

1516

17
1819

20

21

Человек среди
людей.
Что значит жить по
правилам

Обобщение и повторение
по теме 1.
Социальные нормы, привычки,
обычаи, традиции, этикет, манеры.
Социальная ответственность.
Соблюдение и нарушение
установленных правил.
Права и
Роль права в жизни общества и
обязанности
государства. Гражданские и
граждан
политические права. Права ребенка
и их защита.
Почему
важно Свобода
и
ответственность.
соблюдать законы
Конституция
РФ.
Механизм
реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Защита Отечества
Патриотизм и гражданственность.
Государство. Отечество.
Священный долг гражданина –
защита Отечества. Основные
обязанности военнослужащих.
Подготовка к выполнению
воинского долга.
Что такое
Дисциплина общеобязательная и
дисциплина
специальная. Дисциплинарные
взыскания.
Виновен - отвечай
Виды нормативно-правовых актов.
Система законодательства.
Признаки и виды правонарушений.
Юридическая ответственность.
Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Кто стоит на страже Правоохранительные органы РФ.
закона
Суд. Прокуратура. Нотариус.
Полиция. Взаимодействие
правоохранительных органов и
граждан. Кто стоит на страже
защиты прав несовершеннолетних.
Человек и закон
Обобщение и повторение
по теме 2.
Экономика и её
Экономика и её роль в жизни
основные участники общества. Основные сферы
экономики; производство,
потребление, обмен. Взаимосвязь
производителей и потребителей.
Золотые руки
Производство и труд.
работника
Производительность труда.
Заработная плата. Факторы,
влияющие на производительность
труда.
Производство:
Производство и труд. Издержки,
затраты, выручка,
выручка, прибыль. Развитие
прибыль
производства. Затраты

П.5
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ноябрь
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декабрь
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январь
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февраль

2223

2425

2627
28.

29
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3334

производства.
Предпринимательство. Основные
организационно правовые формы
предпринимательства. Роль
предпринимательства в развитии
экономики.
Обмен, торговля,
Товары и услуги. Обмен, торговля.
реклама
Формы торговли. Реклама.
Торговля – источник богатства
страны.
Деньги и их
Деньги. Функции и формы денег.
функции
Реальные и номинальные доходы.
Инфляция. Обменные курсы валют
Экономика семьи
Семейный бюджет. Сущность,
формы страхования. Формы
денежных сбережений граждан.
Страховые услуги,
предоставляемые гражданам
Человек и
Обобщение и повторение
экономика.
по теме 3
Воздействие
Бесценный дар или неисчерпаемая
человека на природу кладовая. Загрязнение атмосферы,
воды и почвы
Охранять природу – Что значит относиться к природе по
значит охранять
человечески. Тяжелые последствия
жизнь
безответственности. Экологическая
мораль
Закон на страже
Природа нуждается в охране. Что
природы
может сделать человек гражданин
для защиты природы.
Итоговое
Обобщение и систематизация
повторение.
знаний
Человек и
общество
Виды и формы
бизнеса
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Заключ
ение.
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