
Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 7 класса. 

 

 

№ 

п/

п 

Разделы, главы, 

темы уроков 

Формируемые УУД Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прове

дения 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие урока 

предметные метапредметные личностные 

1. Введение. Курс 

обществознания:ос

обенности и формы 

работы 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать предмет 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

1  введение 

РАЗДЕЛ 1. Человек и закон ( 15 часов) 

2-

3 

Что значит жить по 

правилам 

относительно 

целостное 

представление об 

обществе и о человеке 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

2  §1 

подготови

ть 

пословицы 

и 

поговорки 

по 

теме,ПРТ, 

презентац

ия  

4-

5 

Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей 

граждан. 

понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места 

ценностей 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

2  §2, 

вопросы к 

нему, 

сделать 

подборку  

статей из 

газетных 

материало



в по теме. 

ПРТ, 

презентац

ия 

6-

7 

Почему важно 

соблюдать законы? 

знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения старшими 

подростками основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

2  §3, 

вопросы к 

нему. ПРТ, 

презентац

ия 

8-

9 

Защита Отечества приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

2  §4. ПРТ, 

презентац

ия 

Нарисоват

ь картинки 

по теме, 

создать 

презентац

ии, 

подготови

ть 

сообщение

. 

10

-

11 

Что такое 

дисциплина? 

знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

2 1 §5. 

привести 

примеры 

из 

литератур

ных 



практические задания отношение к процессу 

познания 

произведе

ний. ПРТ, 

презентац

ия 

12

-

13 

Виновен- отвечай. знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

2  §6.Сделать 

подборку 

из 

газетных 

статей. 

ПРТ, 

презентац

ия 

14

-

15 

Кто стоит на 

страже закона? 

знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, 

умение применять эти 

нормы и правила 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности.                      

2  §7. 

Составить 

словарик 

темы. 

ПРТ, 

презентац

ия 

16. Повторительно-

обобщающий урок 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме,  

знание основных 

понятий 

 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

1   

ПРТ, тест 

 

 



сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

РАЗДЕЛ 2. Человек и экономика ( 15 часов) 

17

-

18 

Экономика и ее 

основные 

участники 

понимание значения 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества, знание 

особенностей труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека; основных 

требований трудовой 

этики в современном 

обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности.                      

2  §8 

Творчески

е задания 

по теме ( 

рисунки, 

эссе, 

презентац

ии) ПРТ, 

презентац

ия 

19

-

20. 

Золотые руки 

работника 

понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места 

ценностей 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 2 

 §9подобра

ть 

пословицы 

и 

поговорки 

о труде. 

21

-

22 

Производство, 

затраты,выручка, 

прибыль 

понимание значения 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества, знание 

особенностей труда как 

одного из основных 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 2 

 §10, 

вопросы к 

нему ПРТ, 

презентац

ия 



видов деятельности 

человека; основных 

требований трудовой 

этики в современном 

обществе 

практические задания отношение к процессу 

познания; 

23

-

24 

Виды и формы 

бизнеса 

понимание значения 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества, знание 

особенностей труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека; основных 

требований трудовой 

этики в современном 

обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

2  §11, вопр 

ПРТ, 

презентац

ия осы к 

нему 

25

-

26 

Обмен, 

торговля,реклама. 

понимание значения 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества, знание 

особенностей труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека; основных 

требований трудовой 

этики в современном 

обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

2  §12. ПРТ, 

презентац

ия 

придумать 

и 

представит

ь рекламу 

своего 

товара. 

27

-

28 

Деньги и их 

функции 

понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места 

ценностей 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

2  §13 

вопросы к 

нему. ПРТ, 

презентац

ия 



познавательные и 

практические задания 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

29

-

30 

Экономика семьи относительно 

целостное 

представление об 

обществе и о человеке 

знания, умения и 

ценностные установки 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

2  §14, 

составить 

семейный 

бюджет 

ПРТ, 

презентац

ия на 

месяц. 

31

-

32. 

Человек и 

экономика. Урок 

обобщения. 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме,  

знание основных 

понятий 

 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом 

научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

1  Карточки с 

заданиями 

 

ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА.  (3часа) 

 

33 Воздействие 

человека на 

природу. 

знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

1  §15-17, 



практические задания отношение к процессу 

познания 

 Охрана природы. 

Законодательство 

по охране природы 

знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

1  презентац

ия 

 Человек и природа. 

Урок обобщения. 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме,  

знание основных 

понятий 

 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом 

научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы.  

1  презентац

ия 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1час) 

34

-

35 

Человек и закон. 

Человек и 

экономика. 

Человек и природа. 

Контрольные 

уроки. 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме,  

знание основных 

понятий 

 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

1 

 Тетрадь, 

карточки. 

  

 

  



сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


