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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2010г). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

обществознания, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1.Учебник «Обществознание» 5 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф., М.: Просвещение, 2014 год. 

2.Учебник «Обществознание» 6 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф., М.: Просвещение, 2015 год. 

3.Учебник «Обществознание» 7 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф., М.: Просвещение, 2015 год. 

4.Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – 

М. : Просвещение, 2014. 

5.Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – 

М. : Просвещение, 2015 

6.Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – 

М. : Просвещение, 2016 

7.Сорокина Е.Н.. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : «Вако», 2015 

8.Сорокина Е.Н.. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : «Вако», 2015 

9.Сорокина Е.Н.. Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : «Вако», 2016 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 



Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области на 

2017-2018 учебный год на изучение учебного предмета «Обществознание» в 

5,6,7 классах отводится   1 час в неделю (35 часов в каждом классе) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели 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; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• 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, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; 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; • умения находить нужную социальную информацию 

в различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

Ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества;  

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

Трудовой: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

Эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

Коммуникативной: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 



• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 Класс.  

Название 

темы. 

Основное 

содержание 

по темам 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий 

предметных, личностных, метапредметных))  

Введение. 

 

1 Научиться овладевать целостными 

представлениями об обществе и человеке; 

применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний; расширить опыт 

оценочной деятельности 

Коммуникативные: самостоятельно  

организовать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям в современной жизни, формировать 

свою точку зрения. 

Познавательные: давать определения 

понятиям; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Регулятивные :самостоятельно 

обнаруживать и формировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения цели 

из предложенных , а также искать 

самостоятельно 

 

Человек 5 Научатся: называть отличие человека от 

животного; работать с текстом учебника. 



Получат возможность научиться: 

анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, суждения

 Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных учителем 

ориентиров Осмысливают  

гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Семья 6 Научатся: изучать историю своей семьи; 

определять ее функции; характеризовать 

семейно-правовые отношения. 

Получат возможность научиться: 

составлять  

генеалогическое древо; работать с 

текстом учебника; анализировать таблицы; 

решать логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения

 Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 



учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий

 Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к своим родным и близким. 

Школа 6 Научатся: организовывать собственную 

учебную деятельность, познакомятся с 

формами самообразования. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения

 Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной  

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане Формировать 

мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Труд 6 Научатся: определять значение труда в 

жизни человека. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; высказывать 



собственное мнение, суждения

 Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различныхточек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий

 Формирование способности к волевому 

усилию при одолении трудностей? 

Родина. 10 Научатся: определять понятие 

«федерация»; объяснять, что значит быть 

патриотом. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения

 Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 



результата; составляют план и 

последовательность действий Осознание 

самого себя частью Родины – России; 

формирование навыков анализа, 

индивидуального о коллективного 

проектирования. 

Итоговое 

повторение 

2 Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; определять 

сущностные характеристики изучаемого 

объекта; осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной теме из 

адаптированных источников различного типа

 Познавательные :самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; в дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и конртаргументы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 Формирование чувства гражданской 

ответственности за своё поведение и 

поступки окружающих; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 Класс.  

Название Количест Планируемые результаты по каждой теме 



темы. 

Основное 

содержание 

по темам 

во часов (характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий предметных, 

личностных, метапредметных))  

 Введение 

 

1 Вспоминают основные итоги прошлого года 

обучения. Знакомятся с основным 

содержанием курса 6 класса, с  перспективой 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. Определяют 

основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся 

Человек  в 

социальном 

измерении 

11 Предметные: Обучающиеся смогут 

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 

изучаемых понятий.  

Метапредметные: смогут определять цель и 

проблему урока, составлять синквейн, 

создавать устные и письменные тексты при 

описании, планировать 

деятельность,использовать ИКТ , находить 

самостоятельно в учебниках информацию, 

обрабатывать ее, исследовать практические 

ситуации. 

Личностные: смогут оценивать собственные 

личностные качества, определять уровень 

развития собственной памяти, сравнивать себя 

с другими, определять мотив собственной 

учебной деятельности, вырабатывать 

уважительное отношение к людям, осознавать 

свои эмоции и чувства. 

Человек 

среди людей 

11 Предметные: Смогут описывать 

межличностные отношения, их виды, уровни и 

стили, раскрывать значение чувств, описывать 



формальные и неформальные группы, 

выдвигать версии, характеризовать общение, 

нравственные принципы общения, варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Метапредметные: Смогут определять цель и 

проблему урока,, излагать свое мнение, 

аргументировать, планировать работу, 

составлять таблицы, предоставлять найденную 

информацию,, работать со СМИ, исследовать 

практические ситуации, сравнивать, 

сопоставлять различные стили общения.  

Личностные:смогут приводить примеры 

межличностных отношений из собственной 

жизни, описывать своего идеального друга, 

оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения, аргументировано оценивать 

свою деятельность. 

Нравствен

ные основы 

жизни 

7 Предметные: Смогут применить полученные 

теоретические знания и практические умения 

поисково- исследовательской деятельности на 

практике,Оперировать основными понятиями, 

приводить примеры проявления данных 

понятий в жизни, раскрывать роль смелости и 

страха в жизни человека, приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. 

Метапредметные: смогут определять цель и 

проблему урока, излагать свое мнение, 

аргументируя его при определении понятий, 

сравнивать различные высказывания, 

формулировать вывод, предоставлять 

информацию в виде схем, строить логические 

обоснованные рассуждения. 

Личностные: Смогут оценивать себя в 

моделях  и реальных ситуациях свои поступки, 

оценивать свою деятельность на уроке, давать 

оценку своим поступкам, адекватно выражать 



свои эмоции,  при совместной работе с 

окружающими, выбирать как поступить, 

осознавать целостность человека и 

многообразие взглядов на проблему 

«Человек». 

Итоговое 

повторение 

5 Предметные: Смогут применить 

полученные теоретические знания и 

практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на 

практике,Оперировать основными понятиями, 

приводить примеры проявления данных 

понятий в жизни, раскрывать роль смелости и 

страха в жизни человека, приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. 

Метапредметные: смогут определять цель 

и проблему урока, излагать свое мнение, 

аргументируя его при определении понятий, 

сравнивать различные высказывания, 

формулировать вывод, предоставлять 

информацию в виде схем, строить логические 

обоснованные рассуждения. 

Личностные: Смогут оценивать себя в 

моделях  и реальных ситуациях свои поступки, 

оценивать свою деятельность на уроке, давать 

оценку своим поступкам, адекватно выражать 

свои эмоции,  при совместной работе с 

окружающими, выбирать как поступить, 

осознавать целостность человека и 

многообразие взглядов на проблему «Человек 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 Класс.  

Название 

темы. 

Основное 

Количест

во часов 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 



содержание 

по темам 

учебных действий предметных, 

личностных, метапредметных))  

 Введение 

 

1 Умеют аргументированно высказывать свою 

позицию.  Оценивают результаты своей 

деятельности и деятельность других учеников

 Понимают место человека в обществе и 

свою собственную роль в окружающем мире 

   

Человек и 

закон 

15 Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу   

Человек и 

экономика 

15 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

 Научатся определять, как экономика 

служит людям, какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает цели экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники экономики. 

 



  

  

  

Человек и 

природа 

3 Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

 Научатся: определять, что такое 

экологическая угроза, характеризовать 

воздействие человека на природу: давать 

определения понятиям и терминам 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, промышленное 

загрязнение воздуха, смог, биосфера, 

промышленные и бытовые отходы, 

свалка,полигон, экологический кризис, 

браконьер, 

глобальная проблема, великое 

экологическое правило, исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. 

 

  

Итоговое 

повторение 

1 Выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения.

 Познавательные: самостоятельно 



создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. Научатся определять 

все термины и понятия за курс 7 класса. 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5класс 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№

 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы 

Дата 

проведен

ия (по 

плану) 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

1. Введение  1   

Тема 1 . Человек. 5  

2.  Загадка человека    

3.  Загадка человека    

4.  Отрочество – особая пора жизни.    

5.  Отрочество – особая пора жизни.    

6.  Практикум по теме «Человек»    

Тема 2. Семья 6  

7.  Семья и семейные отношения    

8.  Семья и семейные отношения    

9.  Семейное хозяйство.    



10.  Свободное время.    

11.  Практикум по теме «Семья    

Тема 3 .Школа 6  

12.  Образование в жизни человека.    

13.  Образование в жизни человека.    

14.  Образование и самообразование.    

15.  Образование и самообразование.    

16.  Одноклассники, сверстники, друзья.    

17.  Практикум по теме «Школа».    

Тема 4 . Труд 6  

18.  Труд – основа жизни.    

19.  Труд – основа жизни.    

20.  Труд и творчество.    

21.  Труд и творчество.    

22.  Практикум по теме «Труд».    

23.  Практикум по теме «Труд».    

Тема 5 .Родина. 10  

24.  Наша Родина – Россия.    

25.  Наша Родина – Россия.    

26.  Государственные символы России.    

27.  Государственные символы России    

28.  Гражданин России.    

29.  Гражданин России.    

30.  Мы – многонациональный народ.    

31.  Мы – многонациональный народ.    

32.  Малая Родина.    

33.  Практикум по теме «Родина».    

34.  Итоговое повторение    

35.  Итоговое повторение    



 

Календарно-тематическое планирование 

 6 класс 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№

 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы 

Дата 

проведен

ия (по 

плану) 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

1. Введение  1   

Тема 1. Человек  в социальном измерении  11  

2. Человек – личность (ознакомление с 

новым материалом) 

   

3. Человек – личность  (ознакомление с 

новым материалом) 

   

4. Познай самого себя    

5. Познай самого себя    

6. Человек и его деятельность     

7. Человек и его деятельность     

8. Потребности человека     

9. Потребности человека     

1

0 

На пути к жизненному успеху    

1

1 

На пути к жизненному успеху    

1

2 

ПОУ по теме «Человек в 

социальном измерении» 

   

Тема 2 Человек среди людей  11  

1

3. 

Межличностные отношения    



1

4. 

Межличностные отношения    

1

5. 

Человек в группе    

1

6. 

Человек в группе    

1

7. 

Практическое занятие. Учимся 

совместно всей группой делать 

полезные дела. 

   

1

8. 

Общение    

1

9. 

Общение    

2

0. 

Практическое занятие. Учимся 

общаться. 

   

2

1. 

Конфликты в межличностных 

отношениях 

   

2

2. 

Конфликты в межличностных 

отношениях 

   

2

3. 

ПОУ по теме «Человек среди 

людей» 

   

Тема 3 . Нравственные основы жизни 7  

2

4. 

Человек славен добрыми делами    

2

5. 

Человек славен добрыми делами    

2

6. 

Будь смелым    

2

7. 

Будь смелым    

2

8. 

Человек и человечность    

2 Человек и человечность    



9. 

3

0. 

ПОУ по теме «Нравственные основы 

жизни» 

   

Тема 4 . Итоговое повторение  5  

3

1. 

ПОУ по теме «Человек и общество»    

3

2. 

Человек в системе общественных от-

ношений .Защита индивидуальных 

проектов. 

   

3

3. 

Итоговая контрольная работа    

3

4. 

Урок-конференция «Человек и 

общество» 

   

3

5. 

Урок-конференция «Человек и 

общество 

   

 

Календарно-тематическое  планирование 

7 класс 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№

 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы 

Дата 

проведен

ия (по 

плану) 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

1. Введение  1   

Тема 1 . Человек и закон 15  

36.  Что значит жить по правилам.    

37.  Что значит жить по правилам    

38.  Права граждан    

39.  Обязанности граждан    



40.  Почему важно соблюдать законы?    

41.  Почему важно соблюдать законы?    

42.  Защита Отечества.    

43.  Защита Отечества    

44.  Что такое дисциплина?    

45.  Что такое дисциплина?    

46.  Виновен- отвечай.    

47.  Виновен- отвечай    

48.  Кто стоит на страже закона?    

49.  Кто стоит на страже закона?    

50.  Повторительно- обобщающий урок 

«Человек и закон» 

   

Тема 3. Человек и экономика 15  

51.  Что такое экономика    

52.  Основные участники экономики.    

53.  Золотые руки работника.    

54.  Золотые руки работника.    

55.   Производство и затраты.    

56.  Выручка  и прибыль.    

57.  Виды бизнеса.    

58.  Формы бизнеса.    

59.  Обмен, торговля и реклама.    

60.  Деньги и их функция.    

61.  Деньги и их функция.    

62.  Экономика семьи.    

63.  Экономика семьи.    

64.  Рациональное ведение хозяйства.    

65.  Повторительно-обобщающий урок 

«Человек и экономика». 

   



Тема 3. Человек и природа 3  

66.  Воздействие человека на природу.    

67.  Закон на страже природы. 

Охрана природы. 

   

68.  Повторительно-обобщающий урок 

«Человек и природа» 

   

69.  Итоговое повторение.    

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

урока 
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Название раздела, темы урока 

Дата 

проведения 

по плану 
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Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 
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