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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения обществознания учащимися  

Обучающийся научится: 

 -  осознавать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- сознательно воспринимать свою этническую принадлежность, проявлять  интерес к  истории, 

языку, культуре своего народа, своего края,  культурному наследию народов России и человечества;  

- ответственно относиться к учению,  быть готовым к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительно и доброжелательно  относиться  к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

-  вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

-  понимать значимость социальных  норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 - общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской деятельности; 

- сознательно относиться к здоровому и безопасному образу жизни, правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

-понимать  значимость семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно выбирать и строить  дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формировать  целостную мировоззренческую систему, соответствующую современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающую социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- решать моральные проблемы на основе личностного выбора, формировать нравственные 

чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам.  

 

 Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися  

Обучающийся  научится: 

 - работать с учебной информацией, сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность; 

-  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

- сотрудничать с соучениками в коллективной работе, осваивать основы межкультурного 

взаимодействия в социуме;  

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  представлять собственные возможности 

её решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

-осуществлять смысловое чтение; 

- организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



- планировать и регулировать свою деятельность;  

- владеть устной и письменной речью, различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, диалог) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно определять цели своего обучения;  

-ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, собственные возможности её 

решения; модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формировать и развивать экологическое мышление,  применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты изучения обществознания учащимися  в 7 классе 

Обучающийся научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов; 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 



- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Содержание учебного предмета в 6 классе. 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Наименовани

е раздела 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

1. Введение (1 

ч.) 

Что изучает наука 

обществознание 

Личностные: 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом.  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

Знать: понятие 

обществознание;  

Уметь: давать 

определение 

обществу 



основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов;  

Коммуникативные:  

Участвовать в 

обсуждении вопросов о 

том, для чего нужно 

изучать 

обществознание. 

2. Раздел 1. 

Человек (8 ч.) 

1.Человек родился 

2.Человек - 

личность 

3.Особый возраст - 

отрочество 

4.Познай самого 

себя 

5.Человек и его 

деятельность 

6.Что человек 

чувствует. О чем 

размышляет  

7.Учимся общаться 

8.Учимся 

правильно 

организовывать 

свои занятия 

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.  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов;  

Коммуникативные: 

смогут определять цель 

и проблему урока, 

составлять синквейн, 

создавать устные и 

письменные тексты при 

описании, планировать 

деятельность,использов

ать ИКТ , находить 

самостоятельно в 

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. 



учебниках информацию, 

обрабатывать ее, 

исследовать 

практические ситуации. 

3. Раздел 2. 

Экономическ

ая сфера 

общества 8 ч. 

1.Что такое 

экономика? Рынок. 

Что такое 

предпринимательст

во и бизнес? 

2.Домашнее 

хозяйство. 

Экономическая 

деятельность 

подростков. Труд с 

точки зрения 

закона 

3.Дисциплина-залог 

успеха 

4.Карьера-факторы 

ее развития 

5. Образование как 

фактор 

самореализации 

6.Культура 

межличностного 

общения. 

7.Организация 

труда 

8.Повторительно-

обобщающий урок: 

Экономическая 

сфера общества. 

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 

«Экономическая 

деятельность»;  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов;   

Коммуникативные: 

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. 

Смогут применить 

полученные 

теоретические 

знания и 

практические 

умения поисково- 

исследовательской 

деятельности на 

практике,Оперирова

ть основными 

понятиями, 

приводить примеры 

проявления данных 

понятий в жизни, 

раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества, ценность 

труда, правила 

ведения домашнего 

хозяйства. 

 

4.  Раздел 3. 1.Семья-ячейка Личностные: Смогут Смогут применить 



Семья и 

школа  6 ч. 

общества 

2.Семейное 

хозяйство 

3.Делу время, 

потехе час. 

4.Профессия – 

ученик. 

5.Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

6.Учимся дружно 

жить в классе 

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 семью, выбор 

профессии, 

взаимоотношения с 

одноклассниками;  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов: семья, 

функции семьи, 

домашнее хозяйство;   

Коммуникативные: 

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 

полученные 

теоретические 

знания и 

практические 

умения поисково- 

исследовательской 

деятельности на 

практике,Оперирова

ть основными 

понятиями, 

приводить примеры 

проявления данных 

понятий в жизни, 

раскрывать роль 

семьи в жизни 

общества, важность 

выбора профессии. 

 

5. Раздел 4. 

Труд 3 ч. 

1.Труд – основа 

жизни 

2.Труд и творчество 

3.На пути к 

Личностные: Смогут 

оценивать себя в 

моделях  и реальных 

ситуациях свои 

Смогут применить 

полученные 

теоретические 

знания и 



жизненному успеху поступки, оценивать 

свою деятельность на 

уроке, давать оценку 

своим поступкам, 

адекватно выражать 

свои эмоции,  при 

совместной работе с 

окружающими, 

выбирать как поступить, 

осознавать целостность 

труда;   

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов: труд, 

творчество;   

Коммуникативные: 

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 

практические 

умения поисково- 

исследовательской 

деятельности на 

практике,Оперирова

ть основными 

понятиями, 

приводить примеры 

проявления данных 

понятий в жизни, 

раскрывать роль 

труда в жизни 

общества. 

6.  Раздел 5. 

Родина 4 ч. 

1.Что значит быть 

патриотом 

2.Символика 

России 

3.Гражданин – 

отечества 

достойный сын 

4.Мы – 

многонациональны

й народ 

Личностные:смогут 

приводить примеры 

межличностных 

отношений из 

собственной жизни, 

описывать патриота 

своей страныа, 

оценивать собственное 

отношение к Родине, 

людям других 

национальностей и 

другого мировоззрения, 

аргументировано 

Смогут описывать 

понятия: 

патриотизм, 

гражданство, 

многонациональный 

народ: 



оценивать свою 

деятельность;  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов: труд, 

творчество;   

Коммуникативные: 

Смогут определять цель 

и проблему урока, 

излагать свое мнение, 

аргументировать, 

планировать работу, 

составлять таблицы, 

предоставлять 

найденную 

информацию,, работать 

со СМИ, исследовать 

практические ситуации. 

7.  Раздел 6. 

Добродетели 

4 ч. 

1.Человек славен 

добрыми делами 

2.Будь смелым 

3.Что такое 

человечность 

4.Учимся быть 

терпимыми 

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;  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Смогут применить 

полученные 

теоретические 

знания и 

практические 

умения поисково- 

исследовательской 

деятельности на 

практике,Оперирова

ть основными 

понятиями, 

приводить примеры 

проявления данных 

понятий в жизни, 

раскрывать роль 

смелости и страха в 

жизни человека, 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

 



Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов: труд, 

творчество;   

Коммуникативные: 

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. 

 

 

8. Итоговый 

контроль по 

курсу. 

   

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Часы Формы контроля 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

6.  

 

7. 

 

8. 

 

Введение. 

 

Человек. 

 

Экономическая сфера общества.  

 

Семья и школа. 

 

Труд. 

 

Родина. 

 

Добродетели.  

 

Итоговый контроль 

 

1 час. 

 

8 час. 

 

8 час. 

 

6 час. 

 

3 час. 

 

4 час. 

 

4 час. 

 

1 час. 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

письменные зачеты 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета в 7 классе. 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Наименован

ие раздела 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

1. Раздел 1: 

Человек и 

другие люди 

(3 часа) 

1.Отношения между 

людьми 

2.Ты и твои 

товарищи 

3.Зачем люди 

общаются? Почему 

нужно быть 

терпимым 

Личностные: Уметь 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию  

Регулятивные: 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

Позновательные : 

раскрывать значение 

обществоведческих 

терминов;   

Коммуникативные: 

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. 

Смогут понянимать 

место человека в 

обществе и свою 

собственную роль в 

окружающем мире 

2. Тема №2: 

Человек и 

закон (12 

часов) 

1.Что значит жить по 

правилам 

2.Этикет 

3.Права и свободы 

человека и 

гражданина в России 

Конституционные 

обязанности 

гражданина 

 4.Права ребенка и их 

Личностные: 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический 

режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская 



защита 

5.Что такое закон? 

Учимся защищать 

свои права. 

6.Почему важно 

соблюдать законы. 

 7.Кого называют 

патриотом?    

Главные обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации? 

8.Защита Отечества- 

одна из обязанностей 

гражданина 

9.Что такое 

дисциплина.  

10. Виновен – 

отвечай 

11.Правоохранительн

ые органы 

12.Контрольная 

работа по теме 

«Человек и закон» 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Позновательные : 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в  

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные:  

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера 

демократия, 

свобода и ее 

границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

установления 

порядка в обществе, 

в чем смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

 

Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем 

состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по призыву 

от службы по 

контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению 

воинского долга 

 

 

 

Научатся 

определять, что 

такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Научатся 

определять, какие 



задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительны

х органов, какие 

органы называют 

правоохранительны

-ми, функции 

правоохранительны

х органов. 

 

3. Тема № 3. 

Человек и 

экономика  

(15 часов) 

1.Экономика и ее 

основные участники. 

2.Золотые руки 

работника.   

3.Производство: 

затраты, прибыль, 

выручка  

 4.Основы 

современного 

менеджмента  

5.Управление 

собственной 

компанией 

6.Виды и формы 

бизнеса.  

7.Маркетинг в 

системе управления 

собственным 

предприятием малого 

и среднего бизнеса.  

8.Обмен, торговля, 

реклама.  

9.Имидж 

современного 

предпринимателя-

новатора.  

10.Лидер и 

коллектив.  

Управление 

конфликтами в 

коллективе.  

11.Технологии  

личностного 

развития «Myself-

management», 

«Timemanagement»  

12.Зарубежный и 

отечественный опыт 

успешного лидерства 

и 

предпринимательства

. 

Личностные: 

проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом.   

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 

Научатся 

определять, как 

экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

Научатся 

определять, из чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется 

размер заработной 

платы. Научатся 

определять, какова 

роль разделения 

труда в развитии 

производства, что 

такое прибыль, 

виды затрат. 

Научатся 

определять роль 

бизнеса в 

современной 

экономике, в каких 

формах можно 

организовать 

бизнес, каковы 

виды бизнеса, 

необходимость 

получения 

специальных 

знаний для занятия 

бизнесом; 

объяснять понятия 

и термины: 

предпринимательст



13.Деньги, и их 

функции. 

14.Экономика семьи  

15.Повторно-

обобщающий урок  

по теме «Человек  и 

экономика» 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование других 

т.з. 

во (бизнес), 

меценатство, 

бизнесмен, 

финансы, 

экономический 

продукт, прибыль, 

купля-продажа, 

кредит, 

собственность, 

индивидуальное 

предпринимательст

во, акционерное 

общество, 

товарищество, 

акция, акционер. 

 

Научатся: 

объяснять понятия 

и термины: обмен, 

общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, 

оптовая торговля, 

розничная торговля, 

внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное 

агентство, торговый 

знак, бренд, 

потребитель ; 

определять, как 

обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и 

страны ведут 

торговлю, для чего 

нужна реклама 

товаров и услуг. 

 

 

Научатся: давать 

определение 



понятия и 

терминам: 

ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, 

номинал, 

эквивалент, аверс, 

реверс, легенда 

монеты, гурт, 

стойкость, 

делимость, функции 

денег, мера 

стоимости, средство 

измерения 

стоимости, монета, 

банкнота, банк, 

ассигнация, 

средство 

обращения, 

средство платежа, 

средство 

накопления, чек, 

денежная масса, 

валюта, 

конвертируемость; 

определять как 

возникли 

современные 

деньги; какими 

качествами 

обладали первые 

монеты, что из себя 

представляет 

современная монета 

и банкнота; 

определять 

функции денег. 

Научатся: 

определять, что 

такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи; 

объяснять понятия 

и термины: семья, 

экономика, ресурсы 

семьи, 

собственность, 

рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, 

расходы 

обязательные, 



расходы 

произвольные, 

лимит, 

лимитировать, 

оптимизация. 

4. Тема № 4: 

Человек и 

природа  (3 

часа) 

1.Воздействие 

человека на природу 

2.Охранять природу - 

значит охранять 

жизнь 

3.Закон на страже 

природы 

4.Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: Человек и 

природа. 

 

Личностные: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы  

Коммуникативные:  

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

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. 

Научатся давать 

определение 

понятиям: 

экологическая 

мораль, ресурсы, 

заповедник, 

биосферный 

заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали. 

Научатся 

определять, какие 

законы стоят на 



страже охраны 

природы. 

Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде. 

Научатся 

определять все 

термины и понятия 

за курс 7 класса. 

5. Итоговое 

тестировани

е по курсу. 

(1 час) 

 Личностные: 

Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

со-временной жизни, 

формулирование своей 

точки зрения.  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Систематизируют и 

проверяют знания 

по курсу: 

относительно 

целостное 

представление об 

обществе и 

че¬ловеке, о сферах 

и областях 

общественной 

жизни, 

механиз¬мах и 

регуляторах 

деятельности 

людей. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Человек среди людей 3 

2 Человек и закон 12 

3 Человек и экономика 15 

4 Человек и природа  3 

5 Заключительные уроки 2 

 Итого 35 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 



 

 

По обществознанию  

6   класс  

Всего 35 часов, в неделю 1 час в неделю  

Планиорвание составлено на основе:  авторской программы основного общего 

образования по обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора педагогических 

наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 

кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2014)  

Учебник: «Обществознание 6 класс» Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, М: Просвещение, 

2016 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Обществознанию в  6   классе  (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Колич

ество 

часов  

 

 

Дата  
 

Примечания 

планируемое фактическое 

1 Введение  1    

Раздел 1. Человек 8час. 

2 Человек родился 1    

3 Человек - личность 1    

4 Особый возраст - отрочество 1    

5 Познай самого себя 1    

6 Человек и его деятельность 1    

7 Что человек чувствует. О чем 

размышляет  

1    

8 Учимся общаться 1    

9 Учимся правильно организовывать 

свои занятия 

1    

Раздел 2. Экономическая сфера общества 8 ч.  

10 Что такое экономика? Рынок. Что 

такое предпринимательство и 

бизнес? 

1    

11 Домашнее хозяйство. 

Экономическая деятельность 

подростков. Труд с точки зрения 

закона 

1    

12 Дисциплина-залог успеха 1    

13 Карьера-факторы ее развития 1    

14 Образование как фактор 

самореализации 

1    

15 Культура межличностного 

общения. 

1    

16 Организация труда 1    

17 Повторительно-обобщающий 

урок: Экономическая сфера 

общества. 

1   

 

 

 

Раздел 3. Семья и школа  6 ч. 

18 Семья-ячейка общества 1           

19 Семейное хозяйство 1    

20 Делу время, потехе час. 1    

21 Профессия – ученик. 1    

22 Одноклассники, сверстники, 

друзья. 

1    

23 Учимся дружно жить в классе 1    

Раздел 4. Труд 3 ч. 



24 Труд – основа жизни 1    

25 Труд и творчество 1    

26 На пути к жизненному успеху 1    

Раздел 5. Родина 4 ч. 

27 Что значит быть патриотом 1    

28 Символика России 1    

29 Гражданин – отечества достойный 

сын 

1    

30 Мы – многонациональный народ  1    

Раздел 6. Добродетели 4 ч. 

31 Человек славен добрыми делами 1    

32. Будь смелым 1    

33 Что такое человечность 1    

34 Учимся быть терпимыми 1    

35 Итоговый контроль по курсу. 1    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 

 

По обществознанию  

7  класс  

Всего 35 часов, в неделю 1 час в неделю  

Планиорвание составлено на основе:  авторской программы основного общего 

образования по обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора педагогических 

наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 

кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2014)  

Учебник: «Обществознание 7 класс» Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, М: Просвещение, 

2016 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план по Обществознанию 7  класс (35 часов)  

 

 



 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

Плани

руемая 

Факт

ическ

ая 

Тема №1: Человек и другие люди (3 часа) 

1 Отношения между людьми 1ч.   

2 Ты и твои товарищи 1ч.   

3 Зачем люди общаются? Почему нужно 

быть терпимым 

1ч.   

4. Что значит жить по правилам 1ч.   

5 Этикет 1 ч.   

6 Права и свободы человека и 

гражданина в России 

Конституционные обязанности 

гражданина 

1 ч.   

7  Права ребенка и их защита 1 ч.   

8 Что такое закон? Учимся защищать 

свои права. 

1 ч.   

9 Почему важно соблюдать законы. 1 ч.   

10  Кого называют патриотом?    Главные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации? 

1 ч.   

11 Защита Отечества- одна из 

обязанностей гражданина 

1 ч.   

12 Что такое дисциплина. 1 ч.   

13 Виновен – отвечай 1 ч.   

14 Правоохранительные органы 1 ч.   

15 Контрольная работа по теме «Человек 

и закон» 

1ч.   

Тема № 3. Человек и экономика  (15 часов) 

6 Экономика и ее основные участники.     

17 Золотые руки работника.     

18 Производство: затраты, прибыль, 

выручка 

1ч.   

19  Основы современного менеджмента 1ч   

20 Управление собственной компанией 1ч   



 

Министерство образования РФ   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева» 

 

Рассмотрена на заседании 

МО 

протокол № ___  

от ___________ 

Согласована заместитель 
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______ М.В.Люманова 

Утверждена  
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от _________ № ____ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

по учебнику Л.Н.Боголюбова 

в 6 В классах 
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Календарно-тематический план по Обществознанию в  6  В классе  (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Колич

ество 

часов  

 

 

Дата  
 

Примечания 

планируемое фактическое 

1 Введение  1 7.09   

Раздел 1. Человек 8час. 

2 Человек родился 1 14.09   

3 Человек - личность 1 21.09   

4 Особый возраст - отрочество 1 28.09   

5 Познай самого себя 1 5.10   

6 Человек и его деятельность 1 12.10   

7 Что человек чувствует. О чем 

размышляет  

1 19.10   

8 Учимся общаться 1 26.10   

9 Учимся правильно организовывать 

свои занятия 

1 9.11   

Раздел 2. Экономическая сфера общества 8 ч.  

10 Что такое экономика? Рынок. Что 

такое предпринимательство и 

бизнес? 

1 16.11   

11 Домашнее хозяйство. 

Экономическая деятельность 

подростков. Труд с точки зрения 

закона 

1 23.11   

12 Дисциплина-залог успеха 1 30.11   

13 Карьера-факторы ее развития 1 7.12   

14 Образование как фактор 

самореализации 

1 14.12   

15 Культура межличностного 

общения. 

1 21.12   

16 Организация труда 1 28.12   

17 Повторительно-обобщающий 

урок: Экономическая сфера 

общества. 

1 11.01  

 

 

 

Раздел 3. Семья и школа  6 ч. 

18 Семья-ячейка общества 1        18.01   

19 Семейное хозяйство 1 25.11   

20 Делу время, потехе час. 1 1.02   

21 Профессия – ученик. 1 8.02   

22 Одноклассники, сверстники, 

друзья. 

1 15.02   



23 Учимся дружно жить в классе 1 22.02   

Раздел 4. Труд 3 ч. 

24 Труд – основа жизни 1 1.03   

25 Труд и творчество 1 15.03   

26 На пути к жизненному успеху 1 22.03   

Раздел 5. Родина 4 ч. 

27 Что значит быть патриотом 1 5.04   

28 Символика России 1 12.04   

29 Гражданин – отечества достойный 

сын 

1 19.04   

30 Мы – многонациональный народ  1 26.04   

Раздел 6. Добродетели 4 ч. 

31 Человек славен добрыми делами 1 3.05   

32. Будь смелым 1 109.05   

33 Что такое человечность 1 17.05   

34 Учимся быть терпимыми 1 24.05   

35 Итоговый контроль по курсу. 1 31.05   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Министерство образования РФ   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева» 

 

Рассмотрена на заседании 

МО 

протокол № ___  

от ___________ 

Согласована заместитель 

директора по УВР  

______ М.В.Люманова 

Утверждена  

приказом директора 

от _________ № ____ 

__________Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

по учебнику Л.Н.Боголюбова 

в 6 А классах 

 

  35 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя:  

 Пронина Е. А. 
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Календарно-тематический план по Обществознанию в  6  А классе  (35 

часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Коли

честв

о 

часов  

 

 

Дата  
 

Примечания 

планируем

ое 

фактическое 

1 Введение  1 07.09 07.09  

Раздел 1. Человек 8час. 

2 Человек родился 1 14.09 14.09  

3 Человек - личность 1 21.09 14.09 День 

здоровья 

4 Особый возраст - отрочество 1 28.09 28.09  

5 Познай самого себя 1 05.10 05.10  

6 Человек и его деятельность 1 12.10 12.10  

7 Что человек чувствует. О чем 

размышляет  

1 19.10 19.10  

8 Учимся общаться 1 26.10 26.10  

9 Учимся правильно 

организовывать свои занятия 

1 09.11   

Раздел 2. Экономическая сфера общества 8 ч.  

10 Что такое экономика? Рынок. 

Что такое 

предпринимательство и 

бизнес? 

1 16.11   

11 Домашнее хозяйство. 

Экономическая деятельность 

подростков. Труд с точки 

зрения закона 

1 23.11   

12 Дисциплина-залог успеха 1 30.11   

13 Карьера-факторы ее развития 1 07.12   

14 Образование как фактор 

самореализации 

1 14.12   

15 Культура межличностного 

общения. 

1 21.12   

16 Организация труда 1 28.12   

17 Повторительно-обобщающий 

урок: Экономическая сфера 

общества. 

1 11.01  

 

 

 

Раздел 3. Семья и школа  6 ч. 

18 Семья-ячейка общества 1 18.01   

19 Семейное хозяйство 1 25.01   

20 Делу время, потехе час. 1 01.02   



21 Профессия – ученик. 1 08.02   

22 Одноклассники, сверстники, 

друзья. 

1 15.02   

23 Учимся дружно жить в классе 1 22.02   

Раздел 4. Труд 3 ч. 

24 Труд – основа жизни 1 01.03   

25 Труд и творчество 1 15.03   

26 На пути к жизненному успеху 1 22.03   

Раздел 5. Родина 4 ч. 

27 Что значит быть патриотом 1 05.04   

28 Символика России 1 12.04   

29 Гражданин – отечества 

достойный сын 

1 19.04   

30 Мы – многонациональный 

народ  

1 26.04   

Раздел 6. Добродетели 4 ч. 

31 Человек славен добрыми 

делами 

1 03.05   

32. Будь смелым 1 10.05   

33 Что такое человечность 1 17.05   

34 Учимся быть терпимыми 1 24.05   

35 Итоговый контроль по курсу. 1 31.05   
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заседании МО 

протокол № 1  
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______ 

М.В.Люманова 

Утверждена  
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Календарно-тематический план 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

по учебнику Л.Н.Боголюбова 

 

  35 часов (1 час в неделю) 
 

6 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Беляева М.И., 

 учитель истории и обществознания  

 

 

 

 
 

 

 



2017-2018 учебный год 
Тематическое планирование 

по Обществознанию 
 

Классы 6 Б 

Учитель Беляева Марина Ивановна 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего 35 час; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе  

ФГОС 
 

Учебник Обществознание. 6 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  

М: Просвещение. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематический план по Обществознанию в  6  Б классе  (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе

ство 

часов 

Дата проведения Примеч

ания 

По плану По факту 

1 Введение  1 07.09   

Раздел 1. Человек 8час. 

2 Человек родился 1 14.09   

3 Человек - личность 1 21.09   

4 Особый возраст - отрочество 1 28.09   

5 Познай самого себя 1 05.10   

6 Человек и его деятельность 1 12.10   

7 Что человек чувствует. О чем 

размышляет  

1 19.10   

8 Учимся общаться 1 26.10   

9 Учимся правильно организовывать 

свои занятия 

1 09.11   

Раздел 2. Экономическая сфера общества 8 ч.  

10 Что такое экономика? Рынок. Что 

такое предпринимательство и бизнес? 

1 16.11   

11 Домашнее хозяйство. Экономическая 

деятельность подростков. Труд с 

точки зрения закона 

1 23.11   

12 Дисциплина-залог успеха 1 30.11   

13 Карьера-факторы ее развития 1 07.12   

14 Образование как фактор 

самореализации 

1 14.12   

15 Культура межличностного общения. 1 21.12   

16 Организация труда 1 28.12   

17 Повторительно-обобщающий урок: 

Экономическая сфера общества. 

1 11.01  

 

 

 

Раздел 3. Семья и школа  6 ч. 

18 Семья-ячейка общества 1 18.01   

19 Семейное хозяйство 1 25.01   

20 Делу время, потехе час. 1 01.02   

21 Профессия – ученик. 1 08.02   

22 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 15.02   

23 Учимся дружно жить в классе 1 22.02   

Раздел 4. Труд 3 ч. 

24 Труд – основа жизни 1 01.03   

25 Труд и творчество 1 15.03   

26 На пути к жизненному успеху 1 22.03   

Раздел 5. Родина 4 ч. 

27 Что значит быть патриотом 1 05.04   

28 Символика России 1 12.04   

29 Гражданин – отечества достойный 

сын 

1 19.04   

30 Мы – многонациональный народ  1 26.04   



Раздел 6. Добродетели 4 ч. 

31 Человек славен добрыми делами 1 03.05   

32. Будь смелым 1 10.05   

33 Что такое человечность 1 17.05   

34 Учимся быть терпимыми 1 24.05   

35 Итоговый контроль по курсу. 1 31.05   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования РФ   
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Советского Союза Н. И. Бореева» 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

протокол № 1  

от 30.08.2017 

Согласована 
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директора по УВР  

______ 

М.В.Люманова 

Утверждена  

приказом директора 

от 01.09.2017 № ____ 

__________Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

по учебнику Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

в 7 А классе 

 
35 часов (1 час в неделю)  

 

 

 

Учитель: Беляева М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

 



Тематическое планирование 

по Обществознанию 
 

Классы 7 А 

Учитель Беляева Марина Ивановна 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего 35 час; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе  

ФГОС 
 

Учебник Обществознание. 7 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  

М: Просвещение. 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Обществознанию 7 А класс (35 часов)  

№ Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

Планир

уемая 

Фактич

еская 

Тема №1: Человек и другие люди (3 часа) 

1 Отношения между людьми 1ч. 06.09  

2 Ты и твои товарищи 1ч. 13.09  

3 Зачем люди общаются? Почему нужно быть терпимым 1ч. 20.09  

4. Что значит жить по правилам 1ч. 27.09  

5 Этикет 1 ч. 04.10  

6 Права и свободы человека и гражданина в России 

Конституционные обязанности гражданина 

1 ч. 11.10  

7  Права ребенка и их защита 1 ч. 18.10  

8 Что такое закон? Учимся защищать свои права. 1 ч. 25.10  

9 Почему важно соблюдать законы. 1 ч. 08.11  

10  Кого называют патриотом?    Главные обязанности 

гражданина Российской Федерации? 

1 ч. 15.11  

11 Защита Отечества- одна из обязанностей гражданина 1 ч. 22.11  

12 Что такое дисциплина. 1 ч. 29.11  

13 Виновен – отвечай 1 ч. 06.12  

14 Правоохранительные органы 1 ч. 13.12  

15 Контрольная работа по теме «Человек и закон» 1ч. 20.12  

Тема № 2. Человек и экономика  (15 часов) 

16 Экономика и ее основные участники.  1 ч. 27.12  

17 Золотые руки работника.  1 ч. 10.01  

18 Производство: затраты, прибыль, выручка 1ч. 17.01  

19  Основы современного менеджмента 1ч 24.01  

20 Управление собственной компанией 1ч 31.01  

21 Виды и формы бизнеса. 1ч 07.02  

22 Маркетинг в системе управления собственным 

предприятием малого и среднего бизнеса. 

1ч 14.02  

23 Обмен, торговля, реклама. 1ч 21.02  

24 Имидж современного предпринимателя-новатора. 1ч 28.02  

25 Лидер и коллектив.  Управление конфликтами в 

коллективе. 

1ч 07.03  

26 Технологии  личностного развития «Myself-

management», «Timemanagement» 

1ч 14.03  

27 Зарубежный и отечественный опыт успешного 

лидерства и предпринимательства. 

1ч 21.03  

28 Деньги, и их функции. 1ч 04.04  

29 Экономика семьи 1ч 11.04  

30 Повторно-обобщающий урок  по теме «Человек  и 

экономика» 

1ч 18.04  

Тема № 3: Человек и природа  (3 часа) 

31 Воздействие человека на природу 1ч. 25.04  

32 Охранять природу - значит охранять жизнь 1ч. 02.05  

33 Закон на страже природы 1ч. 16.05  

34 Повторительно – обобщающий урок по теме: Человек и 1ч. 23.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природа. 

35 Итоговое тестирование по курсу. 1ч. 30.05  
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Календарно-тематический план 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

по учебнику Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

в 7 В классе 

 
35 часов (1 час в неделю)  

 

 

 

Учитель: Беляева М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 



 

Тематическое планирование 

по Обществознанию 
 

Классы 7 В 

Учитель Беляева Марина Ивановна 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего 35 час; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе  

ФГОС 
 

Учебник Обществознание. 7 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  

М: Просвещение. 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по Обществознанию 7 В класс (35 часов)  

№ Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

Планир

уемая 

Фактич

еская 

Тема №1: Человек и другие люди (3 часа) 

1 Отношения между людьми 1ч. 06.09  

2 Ты и твои товарищи 1ч. 13.09  

3 Зачем люди общаются? Почему нужно быть терпимым 1ч. 20.09  

4. Что значит жить по правилам 1ч. 27.09  

5 Этикет 1 ч. 04.10  

6 Права и свободы человека и гражданина в России 

Конституционные обязанности гражданина 

1 ч. 11.10  

7  Права ребенка и их защита 1 ч. 18.10  

8 Что такое закон? Учимся защищать свои права. 1 ч. 25.10  

9 Почему важно соблюдать законы. 1 ч. 08.11  

10  Кого называют патриотом?    Главные обязанности 

гражданина Российской Федерации? 

1 ч. 15.11  

11 Защита Отечества- одна из обязанностей гражданина 1 ч. 22.11  

12 Что такое дисциплина. 1 ч. 29.11  

13 Виновен – отвечай 1 ч. 06.12  

14 Правоохранительные органы 1 ч. 13.12  

15 Контрольная работа по теме «Человек и закон» 1ч. 20.12  

Тема № 2. Человек и экономика  (15 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Экономика и ее основные участники.   27.12  

17 Золотые руки работника.   10.01  

18 Производство: затраты, прибыль, выручка 1ч. 17.01  

19  Основы современного менеджмента 1ч 24.01  

20 Управление собственной компанией 1ч 31.01  

21 Виды и формы бизнеса. 1ч 07.02  

22 Маркетинг в системе управления собственным 

предприятием малого и среднего бизнеса. 

1ч 14.02  

23 Обмен, торговля, реклама. 1ч 21.02  

24 Имидж современного предпринимателя-новатора. 1ч 28.02  

25 Лидер и коллектив.  Управление конфликтами в 

коллективе. 

1ч 07.03  

26 Технологии  личностного развития «Myself-

management», «Timemanagement» 

1ч 14.03  

27 Зарубежный и отечественный опыт успешного 

лидерства и предпринимательства. 

1ч 21.03  

28 Деньги, и их функции. 1ч 04.04  

29 Экономика семьи 1ч 11.04  

30 Повторно-обобщающий урок  по теме «Человек  и 

экономика» 

1ч 18.04  

Тема № 3: Человек и природа  (3 часа) 

31 Воздействие человека на природу 1ч. 25.04  

32 Охранять природу - значит охранять жизнь 1ч. 02.05  

33 Закон на страже природы 1ч. 16.05  

34 Повторительно – обобщающий урок по теме: Человек и 

природа. 

1ч. 23.05  

35 Итоговое тестирование по курсу. 1ч. 30.05  
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Календарно-тематический план по Обществознанию 7 Б класс (35 часов)  

№ Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

Плани

руемая 

Факт

ическ

ая 

Тема №1: Человек и другие люди (3 часа) 

1 Отношения между людьми 1ч. 07.09  

2 Ты и твои товарищи 1ч. 14.09  

3 Зачем люди общаются? Почему нужно 

быть терпимым 

1ч. 21.09  

4. Что значит жить по правилам 1ч. 28.09  

5 Этикет 1 ч. 05.10  

6 Права и свободы человека и 

гражданина в России 

Конституционные обязанности 

гражданина 

1 ч. 12.10  

7  Права ребенка и их защита 1 ч. 19.10  

8 Что такое закон? Учимся защищать 

свои права. 

1 ч. 26.10  

9 Почему важно соблюдать законы. 1 ч. 09.11  

10  Кого называют патриотом?    Главные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации? 

1 ч. 16.11  

11 Защита Отечества- одна из 

обязанностей гражданина 

1 ч. 23.11  

12 Что такое дисциплина. 1 ч. 30.11  

13 Виновен – отвечай 1 ч. 07.12  

14 Правоохранительные органы 1 ч. 14.12  

15 Контрольная работа по теме «Человек 

и закон» 

1ч. 21.12  

Тема № 3. Человек и экономика  (15 часов) 



6 Экономика и ее основные участники.   28.12  

17 Золотые руки работника.   11.01  

18 Производство: затраты, прибыль, 

выручка 

1ч. 18.01  

19  Основы современного менеджмента 1ч 25.01  

20 Управление собственной компанией 1ч 01.02  

21 Виды и формы бизнеса. 1ч 08.02  

22 Маркетинг в системе управления 

собственным предприятием малого и 

среднего бизнеса. 

1ч 15.02  

23 Обмен, торговля, реклама. 1ч 22.02  

24 Имидж современного 

предпринимателя-новатора. 

1ч 01.03  

25 Лидер и коллектив.  Управление 

конфликтами в коллективе. 

1ч 15.03  

26 Технологии  личностного развития 

«Myself-management», 

«Timemanagement» 

1ч 22.03  

27 Зарубежный и отечественный опыт 

успешного лидерства и 

предпринимательства. 

1ч 05.04  

28 Деньги, и их функции. 1ч 12.04  

29 Экономика семьи 1ч 19.04  

30 Повторно-обобщающий урок  по теме 

«Человек  и экономика» 

1ч 26.04  

Тема № 4: Человек и природа  (3 часа) 

31 Воздействие человека на природу 1ч. 03.05  

32 Охранять природу - значит охранять 

жизнь 

1ч. 10.05  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 Закон на страже природы 1ч. 17.05  

34 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: Человек и природа. 

1ч. 24.05  

35 Итоговое тестирование по курсу. 1ч. 31.05  


