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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»). 
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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 

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, 2019; 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс.- М: Просвещение, 2019г; 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2021г. 

 

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, 2021г. 
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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, 2018г; 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2019г. 

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 «б» классе отводится 33 часа (1 час в неделю)  

в 7 «г» классе отводится 33 часа   (1 час в неделю) 

в 7 «д» классе отводится 34 часа.  (1 час в неделю) 

в 7 «з» классе отводится 34 часа.  (1 час в неделю) 

в 7 «и» классе отводится 35 часов.  (1 час в неделю) 

в 7 «л» классе отводится 35 часов.  (1 час в неделю) 

 

Программа реализуется полностью за счёт  уплотнения  материала и  часов повторения. 

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;  
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• 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. Это создаст условия 

для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

          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. 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. 
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2.   Содержание учебного предмета, курса (в соответствии с примерными образовательными программами по 

предмету и содержанием авторских программ) 

Разделы Содержание раздела 

Глава I.  

Мы  живем в 

обществе 

Права и обязанности детей и родителей. Моральная ответственность. Право, его роль 

в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация  личности. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и  алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная   значимость здорового образа жизни 

 

Глава II.  

Наша Родина – 

Россия 

Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и  потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство основа экономики.  Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность  труда. Разделение труда и специализация. 

Торговля и ее формы. Реклама.  Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный  бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и 

образовательными программами МАОУ «Школа № 115») 

Разделы предметные личностные метапредметные 

Раздел 1. Мы 

живем 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, 

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;  

 

●  формирование 

нравственных  

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам: 

способность к 

нравственному 

самосовершенствованию;  

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 

деятельности и 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели; 

 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
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раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• распознавать на основе 

приведённых данных основные типы 

обществ; 
 

●  знание основных норм 

морали,  

нравственных, духовных 

идеалов. 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы.  

Раздел 2. Наша 

родина - Россия  
 

Научатся:  

●  раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

●  характеризовать гражданские 

правоотношения; 

●  раскрывать смысл права на 

труд; 

●  объяснять роль трудового 

договора; 

●  разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

●  характеризовать права и 

обязанности супругов, 

родителей, детей; 

●  Осознанное, 

уважительное и  

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

●  различать основных 

участников 

экономической 

деятельности: 

производителей и 

потребителей, 

предпринимателей и 

наемных работников; 

●  раскрывать 

рациональное 

поведение субъектов 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

 Коммуникативные УУД 
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●  характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений 

Получат возможность научиться 

●  объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

●  называть и иллюстрировать 

примерами основные права и 

свободы граждан, 

гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

экономической 

деятельности; 

Характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

анализировать и 

характеризовать механизм 

рыночного регулирования 

экономики; анализировать 

действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  
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4. Формы контроля 

Раздел учебного курса 

 

Кол-во часов Наименование контроля 

Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства.   
6 Контрольная работа №1 

Мы  живем в обществе 16 Контрольная работа №2 

Наша Родина – Россия  13 Итоговая контрольная работа № 3 

 

5. Календарно-тематическое планирование   7 «б» - учитель  Лилитко Н .П. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 01.09  Введение Стр 5  

Раздел 1.  Мы  живем в обществе 

2 08.09 Как устроена  общественная жизнь § 1, вопросы. 1-3 

 

3. 15.09 Как устроена   общественная жизнь §1,   План  

4. 22.09 Что значит жить по  правилам §2,  вопросы  
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5 29.09 Что значит жить по  правилам § 2, практикум 

6. 06.10 Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства.  Контрольная работа №1 

Повторение 1-2 

7. 13.10 Экономика и ее основные  участники § 3, вопросы 2-3 

 

8 20.10 Производственная деятельность человека § 4 

9. 27.10 Производственная деятельность человека § 4  вопросы 1-4 

10. 10.11 Обмен, торговля, реклама § 5 

11 17.11 Обмен, торговля, реклама § 5 план,  

12 24.11 Домашнее хозяйство § 6 сообщение  

13 01.12 Домашнее хозяйство § 6  вопросы 1-3 

14. 08.12 Бедность и богатство § 7  

15. 15.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8,  практикум 

16 22.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8 , вопросы 2-3 

17. 12.01 Зачем людям государство § 9  

18.  19.01 Зачем людям государство § 9 мини- проект  

19 26.01 Почему важны законы § 10  

20. 02.02 Почему важны законы Практикум  § 10 

21. 09.02 Культура и ее  достижения §11  подготовка к   к/р 

22. 16.02 Контрольная работа № 2   Мы живем в обществе. 

  

§3-11  повторение  

Наша Родина – Россия 

23. 02.03 Наша страна на карте мира §12 практикум 

 

24. 09.03 Государственные символы России §13, вопросы 1-3 

25. 16.03 Конституция РФ § 14, практикум 

26. 06.04 Конституция РФ § 14 ,  работа с документом 

27 13.04 Гражданин РФ § 15  
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28 20.04 Гражданин РФ § 15, вопросы 1-3 

29. 27.04 Мы – многонациональный  народ § 16, практикум 

30. 04.04 Защита Отечества § 17   

 

31 11.05 Итоговая контрольная работа №3  за курс обществознания  §12-17  повторить. 

32 18.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Мини –проект  

33 25.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания    

 

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

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 01.09  Введение Стр 5  

Раздел 1.  Мы  живем в обществе 

2 08.09 Как устроена  общественная жизнь § 1, вопросы. 1-3 

3. 15.09 Как устроена   общественная жизнь §1,   План  

4. 22.09 Что значит жить по  правилам §2,  вопросы  

5 29.09 Что значит жить по  правилам § 2, практикум 

6. 06.10 Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства.  Контрольная работа №1 

Повторение 1-2 

7. 13.10 Экономика и ее основные  участники § 3, вопросы 2-3 

8 20.10 Производственная деятельность человека § 4 

9. 27.10 Производственная деятельность человека § 4  вопросы 1-4 

10. 10.11 Обмен, торговля, реклама § 5 

11 17.11 Обмен, торговля, реклама § 5 план,  

12 24.11 Домашнее хозяйство § 6 сообщение  

13 01.12 Домашнее хозяйство § 6  вопросы 1-3 

14. 08.12 Бедность и богатство § 7  
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15. 15.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8,  практикум 

16 22.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8 , вопросы 2-3 

 

17. 12.01 Зачем людям государство § 9  

18.  19.01 Зачем людям государство § 9 мини- проект  

19 26.01 Почему важны законы § 10  

20. 02.02 Почему важны законы Практикум  § 10 

21. 09.02 Культура и ее  достижения §11  подготовка к   к/р 

22. 16.02 Контрольная работа № 2   Мы живем в обществе. §3-11  повторение  

Наша Родина – Россия 

23. 02.03 Наша страна на карте мира §12 практикум 

24. 09.03 Государственные символы России §13, вопросы 1-3 

25. 16.03 Конституция РФ § 14, практикум 

26. 06.04 Конституция РФ § 14 ,  работа с документом 

27 13.04 Гражданин РФ § 15  

28 20.04 Гражданин РФ § 15, вопросы 1-3 

29. 27.04 Мы – многонациональный  народ § 16, практикум 

30. 04.04 Защита Отечества § 17   

31 11.05 Итоговая контрольная работа №3  за курс обществознания  §12-17  повторить. 

32 18.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Мини –проект  

33 25.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания    
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5. Календарно-тематическое планирование   7 «д» - учитель  Лилитко Н .П. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 07.09  Введение Стр 5  

Раздел 1.  Мы  живем в обществе 

2 14.09 Как устроена  общественная жизнь § 1, вопросы. 1-3 

3. 21.09 Как устроена   общественная жизнь §1,   План  

4. 28.09 Что значит жить по  правилам §2,  вопросы  

5 05.10 Что значит жить по  правилам § 2, практикум 

6. 12.10 Право, его роль в жизни человека, общества и  государства.   

Контрольная работа №1 

Повторение 1-2 

7. 19.10 Экономика и ее основные  участники § 3, вопросы 2-3 

8 26.10 Производственная  деятельность человека § 4 

9. 09.11 Производственная   деятельность человека § 4  вопросы 1-4 

10. 16.11 Обмен, торговля, реклама § 5 

11 23.11 Обмен, торговля, реклама § 5 план,  

12 30.11 Домашнее хозяйство § 6 сообщение  

13 07.12 Домашнее хозяйство § 6  вопросы 1-3 

14. 14.12 Бедность и богатство § 7  

15. 21.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8,  практикум 

16 28.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8 , вопросы 2-3 

17. 11.01 Зачем людям государство § 9  

18.  18.01 Зачем людям государство § 9 мини- проект  

19 25.01 Почему важны законы § 10  

20. 01.02 Почему важны законы Практикум  § 10 

21. 08.02 Культура и ее  достижения §11  подготовка к   к/р 
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22. 15.02 Контрольная работа №2   Мы живем в обществе. §3-11  повторение  

Наша Родина – Россия 

23. 22.02 Наша страна на карте мира §12 практикум 

24. 01.03 Государственные символы России §13, вопросы 1-3 

25. 15.03 Конституция РФ § 14, практикум 

26. 05.03 Конституция РФ § 14 ,  работа с документом 

27 12.04 Гражданин РФ § 15  

28 19.04 Гражданин РФ § 15, вопросы 1-3 

29. 26.04 Мы – многонациональный  народ § 16, практикум 

30. 03.05 Защита Отечества § 17   

31 10.05 Итоговая контрольная работа №3  за курс обществознания  §12-17  повторить. 

32 17.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Мини –проект  

33 24.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Презентация  

34 31.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания    

 

5. Календарно-тематическое планирование   7 «з» - учитель  Голубчик С.Ю. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 07.09  Введение Стр 5  

Раздел 1.  Мы  живем в обществе 

2 14.09 Как устроена  общественная жизнь § 1, вопросы. 1-3 

3. 21.09 Как устроена   общественная жизнь §1,   План  

4. 28.09 Что значит жить по  правилам §2,  вопросы  

5 05.10 Что значит жить по  правилам § 2, практикум 

6. 12.10 Право, его роль в жизни человека, общества и  государства.   

Контрольная работа №1 

Повторение 1-2 
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7. 19.10 Экономика и ее основные  участники § 3, вопросы 2-3 

8 26.10 Производственная  деятельность человека § 4 

9. 09.11 Производственная   деятельность человека § 4  вопросы 1-4 

10. 16.11 Обмен, торговля, реклама § 5 

11 23.11 Обмен, торговля, реклама § 5 план,  

12 30.11 Домашнее хозяйство § 6 сообщение  

13 07.12 Домашнее хозяйство § 6  вопросы 1-3 

14. 14.12 Бедность и богатство § 7  

15. 21.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8,  практикум 

16 28.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8 , вопросы 2-3 

17. 11.01 Зачем людям государство § 9  

18.  18.01 Зачем людям государство § 9 мини- проект  

19 25.01 Почему важны законы § 10  

20. 01.02 Почему важны законы Практикум  § 10 

21. 08.02 Культура и ее  достижения §11  подготовка к   к/р 

22. 15.02 Контрольная работа №2   Мы живем в обществе. §3-11  повторение  

Наша Родина – Россия 

23. 22.02 Наша страна на карте мира §12 практикум 

24. 01.03 Государственные символы России §13, вопросы 1-3 

25. 15.03 Конституция РФ § 14, практикум 

26. 05.03 Конституция РФ § 14 ,  работа с документом 

27 12.04 Гражданин РФ § 15  

28 19.04 Гражданин РФ § 15, вопросы 1-3 

29. 26.04 Мы – многонациональный  народ § 16, практикум 

30. 03.05 Защита Отечества § 17   

31 10.05 Итоговая контрольная работа №3  за курс обществознания  §12-17  повторить. 

32 17.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Мини –проект  

33 24.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Презентация  
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34 31.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания    

 

5. Календарно-тематическое планирование   7 «и» - учитель  Голубчик С.Ю. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 06.09  Введение Стр 5  

Раздел 1.  Мы  живем в обществе 

2 13.09 Как устроена  общественная жизнь § 1, вопросы. 1-3 

3. 20.09 Как устроена   общественная жизнь §1,   План  

4. 27.09 Что значит жить по  правилам §2,  вопросы  

 

5 04.10 Что значит жить по  правилам § 2, практикум 

6. 11.10 Право, его роль в жизни человека, общества и  государства.   

Контрольная работа №1 

Повторение 1-2 

7. 18.10 Экономика и ее основные  участники § 3, вопросы 2-3 

8 25.10 Производственная  деятельность человека § 4 

9. 08.11 Производственная   деятельность человека § 4  вопросы 1-4 

10. 15.11 Обмен, торговля, реклама § 5 

11 22.11 Обмен, торговля, реклама § 5 план,  

12 29.11 Домашнее хозяйство § 6 сообщение  

13 06.12 Домашнее хозяйство § 6  вопросы 1-3 

14. 13.12 Бедность и богатство § 7  

15. 20.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8,  практикум 

16 27.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8 , вопросы 2-3 

17. 10.01 Зачем людям государство § 9  

18.  17.01 Зачем людям государство § 9 мини- проект  
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19 24.01 Почему важны законы § 10  

20. 31.01 Почему важны законы Практикум  § 10 

21. 07.02 Культура и ее  достижения §11  подготовка к   к/р 

22. 14.02 Контрольная работа №2   Мы живем в обществе. §3-11  повторение  

Наша Родина – Россия 

23. 21.02 Наша страна на карте мира §12 практикум 

24. 28.02 Государственные символы России §13, вопросы 1-3 

25. 07.03 Конституция РФ § 14, практикум 

26. 14.03 Конституция РФ § 14 ,  работа с документом 

27 21.03 Гражданин РФ § 15  

28 04.04 Гражданин РФ § 15, вопросы 1-3 

29. 11.04 Мы – многонациональный  народ § 16, практикум 

30. 18.04 Защита Отечества § 17   

31 25.04 Итоговая контрольная работа №3  за курс обществознания  §12-17  повторить. 

32 02.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Мини –проект  

33  16.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Презентация  

34  23.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Защита проектов  

35 30.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания    
 

5. Календарно-тематическое планирование   7 «л» - учитель  Голубчик С.Ю. 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Домашнее задание 

1 06.09  Введение Стр 5  

Раздел 1.  Мы  живем в обществе 

2 13.09 Как устроена  общественная жизнь § 1, вопросы. 1-3 

3. 20.09 Как устроена   общественная жизнь §1,   План  

4. 27.09 Что значит жить по  правилам §2,  вопросы  
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5 04.10 Что значит жить по  правилам § 2, практикум 

6. 11.10 Право, его роль в жизни человека, общества и  государства.   

Контрольная работа №1 

Повторение 1-2 

7. 18.10 Экономика и ее основные  участники § 3, вопросы 2-3 

8 25.10 Производственная  деятельность человека § 4 

9. 08.11 Производственная   деятельность человека § 4  вопросы 1-4 

10. 15.11 Обмен, торговля, реклама § 5 

11 22.11 Обмен, торговля, реклама § 5 план,  

12 29.11 Домашнее хозяйство § 6 сообщение  

13 06.12 Домашнее хозяйство § 6  вопросы 1-3 

14. 13.12 Бедность и богатство § 7  

15. 20.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8,  практикум 

16 27.12 Человек в обществе: труд  и социальная лестница § 8 , вопросы 2-3 

17. 10.01 Зачем людям государство § 9  

18.  17.01 Зачем людям государство § 9 мини- проект  

19 24.01 Почему важны законы § 10  

20. 31.01 Почему важны законы Практикум  § 10 

21. 07.02 Культура и ее  достижения §11  подготовка к   к/р 

22. 14.02 Контрольная работа №2   Мы живем в обществе. §3-11  повторение  

Наша Родина – Россия 

23. 21.02 Наша страна на карте мира §12 практикум 

24. 28.02 Государственные символы России §13, вопросы 1-3 

25. 07.03 Конституция РФ § 14, практикум 

26. 14.03 Конституция РФ § 14 ,  работа с документом 

27 21.03 Гражданин РФ § 15  

28 04.04 Гражданин РФ § 15, вопросы1-3 

29. 11.04 Мы – многонациональный  народ § 16, практикум 

30. 18.04 Защита Отечества § 17   
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31 25.04 Итоговая контрольная работа №3  за курс обществознания  §12-17  повторить. 

32 02.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Мини –проект  

33  16.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Презентация  

34  23.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания   Защита проектов  

35 30.05 Повторение – обобщение  по курсу обществознания    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по 

УВР/ подпись 

   

   

   

   

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 


		2022-09-01T10:17:34+0300
	Янковская Нина Владимировна




