
                                             Тематическое планирование  

                                                  Обществознание 7 класс  

№ п.п                                             Тема Сроки Коррекция 

1 Социальные нормы как регуляторы поведения 
человека в обществе. Общественные нравы, 
традиции и обычаи. 

  

2 Как усваиваются социальные нормы. Общественные 
ценности. 

  

3 Гражданственность и патриотизм   

4 Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 
Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое 
правило нравственности. 

  

5 Гуманизм. Добро и зло.   

6 Долг. Совесть. Моральная ответственность.   

7 Право, его роль в жизни человека, общества и 
государства. Основные признаки права. Право и 
мораль: общее и различия. 

  

8 Социализация личности. Особенности социализации 
в подростковом возрасте. 

  

9 Опасность наркомании и алкоголизма для человека 
и общества  

  

10 Гражданские правоотношения.   

11 Семья под защитой государства. Права и 
обязанности детей и родителей. Защита интересов и 
прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

12 Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. 

  

13 Права ребенка и их защита.   

14 Понятие экономики. Роль экономики в жизни 
общества. 

  

15 Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. 

  

16 Производство   основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. 
Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. 

  

17 Деньги и их функции.   

18 Наше государство – Российская Федерация. Конституция 
Российской Федерации – основной закон государства. 
Конституционные основы государственного строя 
Российской Федерации. 

  

19 Россия – федеративное государство. Субъекты 
федерации 

  

20 Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. 

  

21 Президент Российской Федерации, его основные 
функции. Федеральное Собрание Российской 

  



Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. 

22 Правоохранительные органы   

23 Гражданство Российской Федерации. Конституционные 
права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

  

24 Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. 

  

25 Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 

  

26 Основные международные документы о правах человека 
и правах ребенка. 

  

27 Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Взаимосвязь общества и природы 

  

29 Развитие общества. Общественный прогресс.   

30 Типы обществ.   

31 Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности.  

  

32 Опасность международного терроризма.   

33 Экологический кризис и пути его разрешения.   

34 Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному 

состоянию современного общества. Негативные 

последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция - социально 

опасное явление. 
 

  

Всего 34 часа 

 


