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I. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

        

   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 

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 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»). 

 

2. Нормативные акты и 

учебно – методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по обществознанию для 5-9 

классов. Авторы: -  - Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 7 

класс, М.: Просвещение, 2016; 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс.- М: Просвещение, 2016; 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2016. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту  и  

обеспечена  учебниками «Обществознание»  для  _7__  кл.,  авторы  - Обществознание. 7 класс 

: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] 

; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2016. 

 

3. Реализация рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.Программно-методическое обеспечение: 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 7 класс, М.: 

Просвещение, 2016; 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс.- М: Просвещение, 2016; 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2016. 

2. Программа по Обществознанию рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 

2022-2023  учебный год в 7 «а» классе отводится 34 часа. (1 час в неделю).  

В 7 «в» классе -35 часов   
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В 7 «е» классе - 34 часа    

В 7 «ж» классе - 35 часов  

В 7 «к» классе - 35 часов  

Программа реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов.  

4.Цель и задачи программы Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 • 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. 

5.Специфика программы 

курса 

         Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы.  

          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 
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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. 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»). 

 

         2.   Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Глава I. 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

 

Что значит жить по правилам. Учимся общаться в интернете. Права и обязанности граждан. 

Учимся пользоваться своими правами. Почему важно соблюдать законы. Учимся читать и 

соблюдать закон. Защита Отечества. Учимся быть мужественными. Для чего нужна дисциплина. 

Виновен – отвечай. Учимся уважать закон. Кто стоит на страже закона. Учимся защищать свои 

права. 

 

Глава II. Человек 

в экономических 

отношениях 

 

Экономика и её основные участники. Учимся принимать рациональные решения. Мастерство 

работника. Учимся секретам профессионального успеха. Производство: затраты, выручка, 

прибыль. Учимся прогнозировать успешность своего дела. Виды и формы бизнеса. Учимся 

создавать свой бизнес. Обмен, торговля, реклама. Учимся быть думающим покупателем. Деньги, 

их функции. Экономика семьи.  
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Глава III. 

Человек и 

природа 

Воздействие человека на природу. Охранять природу - значит охранять жизнь. Закон на 

страже природы. Учимся беречь природу. Работа на проектом на тему: «Учимся беречь природу». 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы предметные личностные метапредметные 

Глава I. 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

 

 

Научатся определять термины: 

человек, индивидуальность,  

личность, деятельность, 

потребности. 

●  Получат 

возможность научиться: 

характеризовать человека как 

биосоциальное существо, 

характеризовать особенности 

познания человеком мира, себя, 

раскрывать влияние самооценки на 

поведение человека, деятельность 

человека, смогут приводить 

примеры, сравнивать, раскрывать 

смысл. 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• характеризовать движение от 

одних форм общественной жизни к 

Патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России;  

●  осознание этнической  

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества;  

●  сознанное,  

уважительное и  

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира;  

●  готовность и 

способность  

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

●  ставить цель 

деятельнос- 

ти и формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения 

поставленной цели; 

●  планировать и 

корректи- 

ровать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, составлять 

план решения  

проблемы; 
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другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные 

явления и процессы общественной 

жизни; 

• выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах 

общества; 

• характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых 

модельных 

ситуациях и осуществлять на 

практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на 

общество и личность. 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; вести  

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

●  веротерпимость, 

уважительное  

отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  

●  развитое моральное 

сознание и  

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

●  формирование 

нравственных  

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам: 

способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

 

●  определять 

критерии пла- 

нируемых результатов и 

оценки своей учебной 

деятельности и свободно 

пользоваться ими; 

●  самостоятельно 

опреде- 

лять причины своего 

успеха/ неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

Познавательные УУД 
Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифици-ровать, 

самостоятельно выби-

рать основания и 

критерии для 

классификации. 

 

Глава II. 

Человек в 

Научатся определять термины:  Выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

Познавательные УУД 

Умение определять 

понятия, создавать 
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экономических 

отношениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общение, межличностные 

отношения, чувства,  товарищество, 

дружба, манеры, ритуалы, конфликт. 

Получат возможность 

научиться:  узнать зачем люди 

создают семьи. Семья и государство. 

Какие бывают семьи. Семейные 

заботы. Каким должен быть хозяин 

дома.  

Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и 

телевизор. Своими руками. Что 

такое хобби. Право. Права человека 

Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Богатство и бедность. 

Богатство обязывает. Что такое 

творчество. Творчество в искусстве. 

Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи. Сравнивать 

разнопоколенные семьи. 

Характеризовать совместный труд 

членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского 

жителя. Описывать и оценивать 

собственные   

увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

др.); 

Овладении  различными 

видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

Умении выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов 

причинно-следственного 

анализа; 

2) исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно  

выбирать основания и 

критерии для 

классификации.  

 

Строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

строить рассуждение от 

общих закономерностей 

к частным явлениям и 

наоборот; 

-излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи. 

Определять логические 

связи между предметами 

явлениями и обозначать 

их с помощью знаков в 

схеме; 

 

• умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 
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Глава III. 

Человек и 

природа 

 

 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

Распознавать на основе 

приведенных данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать движение от 

одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные 

явления и процессы общественной 

жизни; 

• выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах 

общества; 

• характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса. 

 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения. 

В познавательной сфере: 

• 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. 

 • 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. 

деятельность (от 

постановмение 

Объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с 

научных, социально-

философских позиций; 

рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных социальных 

ролей (производитель, 

потребитель и др.)  
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      4. Формы контроля 

Раздел учебного курса Кол-во часов Наименование контроля 

Глава I. Регулирование поведения людей в 

обществе 

13 Контрольная работа №1 

Глава II. Человек в экономических 

отношениях 

14 Контрольная работа № 2  

Глава III. Человек и природа 8 Итоговая контрольная работа №3   

 

5.Календарно-тематическое планирование   7 «А»  класс,   учитель -  Калмыкова О.А. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 07.09  Введение Стр. 5-6 

  Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.  

2 14.09 Что значит жить по правилам. § 1, вопросы. 1-3 

3. 21.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

4. 28.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 
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5 05.10 Почему важно соблюдать законы. § 3, практикум 

6. 12.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

7. 19.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

8 26.10 Для чего нужна дисциплина. § 5 

9. 09.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

10. 16.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

11 23.11 Кто стоит на страже закона. § 7 

12 30.11 Контрольная работа №1  

« Регулирование поведения людей в обществе» 

§ 6-7 

13 07.12 Практикум «Учимся защищать свои права».  

   Раздел 2.Человек в экономических отношениях  

14. 14.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

15. 21.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

16 28.12 Мастерство работника. § 9, вопросы 2-3 

17. 11.01 Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10п 1-2  § 10, задание в РТ 

18.

  

18.01 Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10п 1-2 § 10, задание в РТ 

19 25.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

20. 01.02 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

21. 08.02 Обмен, торговля, реклама. §12 

22. 15.02 Обмен, торговля, реклама. §12 

23. 22.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

24. 01.03 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

25. 15.03 Экономика семьи. § 14, практикум 

26. 05.04 Контрольная работа №2   

« Человек в экономических отношениях.» 

§ 14, 11повторить 

27 12.04 Практикум «Человек в экономических отношениях.» § 14, 11повторить 

  Раздел 3.Человек и природа.  

28 19.04 Воздействие человека на природу. § 15, вопросы1-3 

29. 26.04 Охранять природу- значит охранять жизнь. § 16, практикум 
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30. 03.04 Закон на страже природы. §17, документ 

31 10.05 Контрольная работа №3 по разделу « Человек и природа» Повторение глава 3 

32 17.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан» Презентация  

33 24.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан» Повторение глава 1-3 

34 31.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан»  

 

   5. Календарно-тематическое планирование   7 «В», учитель  Сабирова Н.И. 

№ 

урока 

Дата   Тема урока Домашнее задание 

1 06.09  Введение Стр. 5-6 

  Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.  

2 13.09 Что значит жить по правилам. § 1, вопросы. 1-3 

3.  20.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

 

4. 27.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

5 04.10 Почему важно соблюдать законы. § 3, практикум 

6. 11.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

7. 18.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

8 25.10 Для чего нужна дисциплина. § 5 

9. 08.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

10. 15.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

11 22.11 Кто стоит на страже закона. § 7 

12 29.11 Контрольная работа №1  

« Регулирование поведения людей в обществе» 

§ 6-7 

13 06.12 Практикум «Учимся защищать свои права».  

   Раздел 2.Человек в экономических отношениях  

14. 13.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

15. 20.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

16 27.12 Мастерство работника. § 9, вопросы 2-3 
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17. 10.01 Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10п 1-2  § 10, задание в РТ 

18 17.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

19. 24.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

20. 31.01 Обмен, торговля, реклама. §12 

21. 07.02 Обмен, торговля, реклама. §12 

22. 14.02 Деньги, их функции. §13, п 1-2§13, практикум 

23. 21.02 Деньги, их функции. §13, п 1-2§13, практикум 

24. 28.02 Экономика семьи. § 14, практикум 

25. 07.03 Экономика семьи. § 14, практикум 

26. 14.03 Контрольная работа №2   

« Человек в экономических отношениях.» 

§ 14, 11повторить 

 

  Раздел 3.Человек и природа.  

27. 21.03 Воздействие человека на природу. § 15, вопросы1-3 

28. 04.04 Охранять природу- значит охранять жизнь. § 16, практикум 

29. 11.04 Закон на страже природы. §17, документ 

30. 18.04 Закон на страже природы. §17, документ вопросы 

31. 25.04 Практикум «Человек и природа» Презентация  

32. 02.05 Практикум «Человек и природа»  

33 16.05 Контрольная работа №3 по разделу « Человек и природа» §1, 17повторить. 

34 23.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан»                                   § 2, повторить 

35. 30.05 Повторение по теме «Экономика семьи» §14, повторить 

 

   5. Календарно-тематическое планирование   7 «Е»,  учитель  Сабирова Н.И. 

№ 

урока 

Дата   Тема урока Домашнее задание 

1 02.09  Введение Стр. 5-6 

  Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.  

2 09.09 Что значит жить по правилам. § 1, вопросы. 1-3 

3.  16.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 
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4. 23.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

5 30.09 Почему важно соблюдать законы. § 3, практикум 

6. 07.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

7. 14.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

8 21.10 Для чего нужна дисциплина. § 5 

9. 28.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

10. 18.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

11 11.11 Кто стоит на страже закона. § 7 

12 18.11 Контрольная работа №1  

« Регулирование поведения людей в обществе» 

§ 6-7 

13 25.11 Практикум «Учимся защищать свои права».  

   Раздел 2.Человек в экономических отношениях  

14. 02.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

15. 09.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

16 16.12 Мастерство работника. § 9, вопросы 2-3 

17. 23.12 Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10п 1-2  § 10, задание в РТ 

18 13.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

19. 20.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

20. 27.01 Обмен, торговля, реклама. §12 

21. 03.02 Обмен, торговля, реклама. §12 

22. 10.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

23. 17.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

24. 03.03 Экономика семьи. § 14, практикум 

25. 10.03 Экономика семьи. § 14, практикум 

26. 17.03 Контрольная работа №2   

« Человек в экономических отношениях.» 

§ 14, 11повторить 

 

  Раздел 3.Человек и природа.  

27. 07.04 Воздействие человека на природу. § 15, вопросы1-3 

28. 14.04 Охранять природу- значит охранять жизнь. § 16, практикум 

29. 21.04 Закон на страже природы. §17, документ 
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30. 28.04 Закон на страже природы. §17, документ вопросы 

31. 05.05 Практикум «Человек и природа» Презентация  

32. 12.05 Практикум «Человек и природа»  

33 19.05 Контрольная работа №3 по разделу « Человек и природа» §1 -  17 повторить. 

34 26.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан»  

 

   5. Календарно-тематическое планирование   7 «Ж» ,  учитель Сабирова Н.И. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 06.09  Введение Стр. 5-6 

  Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.  

2 13.09 Что значит жить по правилам. § 1, вопросы. 1-3 

3.  20.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

4. 27.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

5 04.10 Почему важно соблюдать законы. § 3, практикум 

6. 11.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

7. 18.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

8 25.10 Для чего нужна дисциплина. § 5 

9. 08.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

10. 15.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

11 22.11 Кто стоит на страже закона. § 7 

12 29.11 Контрольная работа №1  

« Регулирование поведения людей в обществе» 

§ 6-7 

13 06.12 Практикум «Учимся защищать свои права».  

   Раздел 2.Человек в экономических отношениях  

14. 13.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

15. 20.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

16 27.12 Мастерство работника. § 9, вопросы 2-3 

17. 10.01 Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10п 1-2  § 10, задание в РТ 
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18 17.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

19. 24.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

20. 31.01 Обмен, торговля, реклама. §12 

21. 07.02 Обмен, торговля, реклама. §12 

22. 14.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

23. 21.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

24. 28.02 Экономика семьи. § 14, практикум 

25. 07.03 Экономика семьи. § 14, практикум 

26. 14.03 Контрольная работа №2   

« Человек в экономических отношениях.» 

§ 14, 11повторить 

 

  Раздел 3.Человек и природа.  

27. 21.03 Воздействие человека на природу. § 15, вопросы1-3 

28. 04.04 Охранять природу- значит охранять жизнь. § 16, практикум 

29. 11.04 Закон на страже природы. §17, документ 

30. 18.04 Закон на страже природы. §17, документ вопросы 

31. 25.04 Практикум «Человек и природа» Презентация  

32. 02.05 Практикум «Человек и природа»  

33 16.05 Контрольная работа №3 по разделу « Человек и природа» §1, 17повторить. 

34 23.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан» § 2,повторить 

35. 30.05 Повторение по теме «Экономика семьи» §14,повторить 

 

    5. Календарно-тематическое планирование   7 «К» ,  учитель  Калмыкова О.А. 

№ 

урока 

Дата   Тема урока Домашнее задание 

1 06.09  Введение Стр. 5-6 

  Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.  

2 13.09 Что значит жить по правилам. § 1, вопросы. 1-3 

3.  20.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 

4. 27.09 Права и обязанности граждан §2, пункт. 1§2, практикум 
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5 04.10 Почему важно соблюдать законы. § 3, практикум 

6. 11.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

7. 18.10 Защита Отечества. § 4, пункт 1-2  § 4, вопросы 2-3 

8 25.10 Для чего нужна дисциплина. § 5 

9. 08.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

10. 15.11 Виновен – отвечай. § 6 пункт 1-2 

11 22.11 Кто стоит на страже закона. § 7 

12 29.11 Контрольная работа №1  

« Регулирование поведения людей в обществе» 

§ 6-7 

13 06.12 Практикум «Учимся защищать свои права».  

   Раздел 2.Человек в экономических отношениях  

14. 13.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

15. 20.12 Экономика и ее основные участники.  § 8, пункт 1-2§ 8, практикум 

16 27.12 Мастерство работника. § 9, вопросы 2-3 

17. 10.01 Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10п 1-2  § 10, задание в РТ 

18 17.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

19. 24.01 Виды и формы бизнеса. 11,п 1-2§11, практикум 

20. 31.01 Обмен, торговля, реклама. §12 

21. 07.02 Обмен, торговля, реклама. §12 

22. 14.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

23. 21.02 Деньги, их функции. §13,п 1-2§13, практикум 

24. 28.02 Экономика семьи. § 14, практикум 

25. 07.03 Экономика семьи. § 14, практикум 

26. 14.03 Контрольная работа №2   

« Человек в экономических отношениях» 

§ 14, 11повторить 

 

  Раздел 3.Человек и природа.  

27. 21.03 Воздействие человека на природу. § 15, вопросы1-3 

28. 04.04 Охранять природу- значит охранять жизнь. § 16, практикум 

29. 11.04 Закон на страже природы. §17, документ 

30. 18.04 Закон на страже природы. §17, документ вопросы 



18 
 

31. 25.04 Практикум «Человек и природа» Презентация  

32. 02.05 Практикум «Человек и природа»  

33. 16.05 Контрольная работа №3 по разделу « Человек и природа» §1, 17повторить. 

34. 23.05 Повторение по теме «Права и обязанности граждан» § 2, повторить 

35. 30.05 Повторение по теме «Экономика семьи» §14,повторить 
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