


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

 
Тема урока 

Содержание урока  

 

Тип 

урока Требования к уровню подготовки 

Вид кон-

троля 

Дата 

 План Факт 

Введение – 1 час 

1.  Введение. Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы бу-

дем заниматься в 

новом учебном го-

ду. 

Как добиваться 

успехов в работе в 

классе и дома. 

Комб. Понимают место человека в обществе и свою собственную роль в окружающем мире. 

П: осуществляют поиск необходимой информации; самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

К: 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. 

Р: определяют цели и  личностно - значимую проблему урока; действуют с учетом выде-

ленных учителем ориентиров. 

Умеют аргументированно высказывать свою позицию. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

Регулирование поведения людей в обществе – 11 часов  

2.  Что значит жить 

по правилам. 

Социальные нормы 

и правила обще-

ственной жизни. 

Общественные нра-

вы, традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, называть различные виды правил, приводить приме-

ры индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты раз-

личные правила этикета. 

П: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых положений.  

К: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зре-

ния.  

Р: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала, принимают и со-

храняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к процессу познания, адекватно пони-

мают причины успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

3.  Права человека и 

гражданина. 

Права и свободы 

человека и гражда-

нина в России, их 

гарантии. Консти-

туционные обязан-

ности гражданина. 

Механизмы реали-

зации и зашиты 

прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Права ребенка и их 

зашита. Зашита 

прав и интересов 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, определять, как права человека связаны с его по-

требностями, какие группы прав существуют, что означает выражение «права человека 

закреплены в законе». 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

К: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Р: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной деятельности. 

   

4.  Права ребенка и 

их защита. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  



детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей. Особенно-

сти правового ста-

туса. 

5.  Почему важно 

соблюдать зако-

ны. 

Необходимость 

соблюдения зако-

нов. 

Закон и правопоря-

док в обществе. 

Закон и справедли-

вость. 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, определять, почему человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы установления порядка в обществе, в чем смысл справедливо-

сти, почему свобода не может быть безграничной. 

П: самостоятельно выделяют и формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

К: участвуют в коллективном обсуждении проблем, обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют учебную задачу, самостоятельно выделяют и формулируют 

цель, составляют план и последовательность действий. 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

6.  Защита Отече-

ства.  

Зашита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подго-

товки к исполне-

нию воинского дол-

га. 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, 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. 

П: анализируют вопросы, формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном обсуждении проблем, обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Р: самостоятельно формулируют цели, ставят учебную задачу на основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще не известно. 

Оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения, анализируют и харак-

теризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

7.  Военная служба. Зашита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подго-

товки к исполне-

нию воинского дол-

га. 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, определять, почему нужна регулярная армия, в чем 

состоит обязательная подготовка к военной службе, отличия военной службы по призыву 

от службы по контракту, основные обязанности военно-служащих, как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

П: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

К: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Р: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения но-

вой задачи. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

8.  Для чего нужна Дисциплина — не- Комб. Научатся определять, что такое дисциплина, ее виды и ответственность за несоблюдение. Фрон-   



дисциплина. обходимое условие 

существования об-

щества и человека.  

Общеобязательная 

и специальная дис-

циплина. 

Внешняя и внут-

ренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

П: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, имеют способность к само-

оценке своих действий и поступков. 

тальный 

опрос 

9.  Виновен-

отвечай. 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смоло-

ду. Законопослуш-

ный человек. Про-

тивозаконное пове-

дение. Преступле-

ния и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолет-

них. 

Комб. Научатся определять основные понятия по теме, понимают, кого называют законопо-

слушным человеком, признаки противоправного поведения, особенности наказания несо-

вершеннолетних. 

П: овладевают целостными представлениями о качествах личности человека, привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи.  

К: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном решении проблем, распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, данные учителем при изучении материала. 

Проявляют заинтересованность не только в  

личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

10.  
11.  

Кто стоит на 

страже закона. 

Правоохранитель-

ные органы РФ. 

Судебные органы 

РФ. 

Полиция. Адвока-

тура. Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов государ-

ственной власти и 

граждан. 

Комб. Научатся определять, какие задачи стоят перед сотрудниками правоохранительных орга-

нов, какие органы называют правоохранительными, функции правоохранительных орга-

нов. 

П: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых положений. 

К: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, до-

пускают существование различных точек зрения. 

Р: формулируют цель, планируют действия по ее достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения но-

вой задачи. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

12.  Контрольный 

тест по теме 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе». 

Контрольное тести-

рование. 

Комб. Сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную деятельность, сохра-

няют мотивацию к учебной деятельности. 

П: выполняют учебно-познавательные действия в материализованной и умственной фор-

ме. 

К: осуществляют анализ изученного используя полученные знания. 

Р: адекватно свои достижения оценивают, осознают возникающие трудности, ищут их 

причины и пути преодоления. 

Осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, имеют способность к само-

оценке своих действий и поступков. 

Тестиро-

вание (20 

мин.) 

  



Человек в экономических отношениях - 14 часов 

13.   
14.  

Экономика и ее 

основные участ-

ники. 

Экономика и её 

основные участни-

ки. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, про-

изводители. 

Комб. Научатся определять, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования наибо-

лее успешно решает цели экономики, как взаимодействуют  

основные участники экономики. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

К: обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера. 

Р: формулируют цель, планируют деятельность по ее достижению, принимают и сохра-

няют учебную задачу. 

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой, выражают положительное отношение к процессу познания, адек-

ватно понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

15.  Мастерство ра-

ботника. 

Мастерство работ-

ника. Высококва-

лифицированный и 

малоквалифициро-

ванный труд. Сла-

гаемые профессио-

нального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда. Взаимосвязь 

количества и каче-

ства труда. 

Комб. Научатся определять, из чего складывается мастерство работника, чем определяется раз-

мер заработной платы. 

П: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

К: участвуют в коллективном решении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

16.  
17.  

Производство: 

затраты, выруч-

ка, прибыль. 

Производство, про-

изводительность 

труда. Факторы, 

влияющие на про-

изводительность 

труда. Роль разде-

ления труда в раз-

витии производ-

ства. Новые техно-

логии и их возмож-

ности. Издержки 

производства. Что и 

как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя. 

Комб. Научатся определять, какова роль разделения труда в развитии производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

П: привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем, распреде-

ляют обязанности в группе, проявляют способность к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы взаимодействия. 

Выражают свою позицию на уровне положи-тельного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения но-

вой задачи. 

Тестиро-

вание (20 

мин.) 

  

18.  
19.  

Виды и формы 

бизнеса. 

Виды бизнеса. Роль 

предприниматель-

ства в развитии 

экономики. Формы 

Комб. Научатся определять роль бизнеса в современной экономике, в каких формах можно ор-

ганизовать бизнес, каковы виды бизнеса, необходимость получения специальных знаний 

для занятия бизнесом; объясняют и понимают новые понятия и термины. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  



бизнеса. Условия 

успеха в предпри-

нимательской дея-

тельности. Этика 

предпринимателя. 

К: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Р: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; оцени-

вают собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к про-

цессу познания. 

20.  Проект «Ты 

предпринима-

тель». 

Электронная пре-

зентация, фотогра-

фии, документы. 

Комб. Научатся работать с текстом учебника, Интернет-ресурсами, дополнительным материа-

лом, высказывать собственное мнение, суждения. 

П: выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

К: умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую ин-

формацию. 

Р: составляют план и последовательность действий. 

Осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, имеют способность к само-

оценке своих действий и поступков. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

21.  
22.  

Обмен, торговля, 

реклама. 

Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Усло-

вия выгодного об-

мена. Торговля и её 

формы. Реклама в 

современной эко-

номике. 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, определять, как обмен решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг. 

П: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых положений. 

К: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование других точек зрений. 

Р: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала, принимают и со-

храняют учебную задачу. 

Выражают свою позицию на уровне положи-тельного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения но-

вой задачи. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

23.  Деньги, их 

функции. 

Деньги. Историче-

ские формы эквива-

лента стоимости. 

Как изменялись 

деньги. 

Комб. Научатся объяснять новые понятия, давать определение понятиям, определять,  как воз-

никли современные деньги; какими качествами обладали первые монеты, что из себя 

представляет современная монета и банкнота; определять функции денег. 

П: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, родителей, товарищей. 

К: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Р: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Проявляют заинтересованность не только в  

личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

24.  
25.  

Экономика се-

мьи. 

Экономика совре-

менной семьи. Ре-

сурсы семьи. Лич-

Комб. Научатся определять, что такое ресурсы семьи, составлять бюджет семьи; объяснять но-

вые понятия и термины. 

П: находят нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно ее вос-

Фрон-

тальный 

опрос 

  



ное подсобное хо-

зяйство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов семьи. 

Обязательные и 

произвольные рас-

ходы. Принципы 

рационального ве-

дения домашнего 

хозяйства. 

Семейное потреб-

ление. Прожиточ-

ный минимум.  

принимают, применяют основные обществоведческие термины и понятия; преобразовы-

вают в соответствии с решаемой задачей. 

К: адекватно используют речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Р: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации,  

определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания. 

26.  Практикум по 

теме «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Логические задачи, 

кроссворды, ребу-

сы. 

Комб. Научатся работать  

с текстом учебника и дополнительными источниками, анализировать таблицы; решать 

логические задачи; вы-сказывать собственное мнение, суждения. 

П: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

К: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно используют речевые сред-

ства. 

Р: осуществляют пошаговый контроль. 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную  

учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

Тестиро-

вание (20 

мин.) 

  

Человек и природа –  5 часов 

27.  Воздействие че-

ловека на приро-

ду. 

Человек — часть 

природы. Значение 

природных ресур-

сов как основы 

жизни и деятельно-

сти человечества. 

Проблема загрязне-

ния окружающей 

среды 

Комб. Научатся определять новые понятия,  характеризовать воздействие человека на природу. 

П: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

К: участвуют в коллективом обсуждении проблем; проявляют активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Р: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации; оценивают правильность выполнения действия. 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств других людей и сопереживают им. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

28.  Охранять приро-

ду - значит охра-

нять жизнь. 

Охрана природы. 

Цена безответ-

ственного отноше-

ния к природе. 

Главные правила 

экологической мо-

рали. 

Комб. Научатся определять, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие чело-

века на природу, давать определения новым понятиям и терминам. 

П: выявляют особенности и при-знаки объектов; приводят примеры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых положений.  

К: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зре-

ния. 

Р: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и со-

храняют учебную задачу. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  



Выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения но-

вой задачи. 

29.  Закон на страже 

природы. 

Законы Российской 

Федерации, направ-

ленные на охрану 

окружающей среды. 

Участие граждан в 

природоохрани-

тельной деятельно-

сти. 

Комб. Научатся определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 

П: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

К: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Р: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации. 

Положительно относятся к обучению, познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

30.  Практикум по 

теме «Человек и 

природа». 

Логические задачи, 

кроссворды, ребу-

сы. 

Комб. Научатся работать  

с текстом учебника и дополнительными источниками, анализировать таблицы; решать 

логические задачи; вы-сказывать собственное мнение, суждения. 

П: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

К: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно используют речевые сред-

ства. 

Р: осуществляют пошаговый контроль. 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную  

учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

Тестиро-

вание (20 

мин.) 

  

31.  Проект «Гло-

бальные пробле-

мы человечества 

и пути их реше-

ния». 

Электронная пре-

зентация, фотогра-

фии, документы. 

Комб. Научатся работать с текстом учебника, Интернет-ресурсами, дополнительным материа-

лом, вы-сказывать собственное мнение, суждения. 

П: выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

К: умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую ин-

формацию. 

Р: составляют план и последовательность действий. 

Осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, имеют способность к само-

оценке своих действий и поступков. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  

Повторение – 3 часа 

32.  Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1. Зачетные вопро-

сы. 

2. Практические 

задания. 

Комб. Научатся определять все термины за курс 7 класса. 

П: осуществляют сравнение, излагают содержание прочитанного и изученного. 

К: строят монологические высказывания. 

Р: оценивают результаты своей работы. 

Положительно относятся к обучению, познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

33.  Итоговая кон-

трольная работа. 

Выполнение тесто-

вых заданий. 

Комб. Умеют преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать  

свое отношение) и представлять её в виде  письменного текста. 

Тестиро-

вание (20 

мин.) 

  



П: выполняют учебно-познавательные действия в материализованной; осуществляют их 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливают причинно - следственные связи, делают обобщения, выводы. 

К: осуществляют анализ, используя изученную терминологию и полученные знания. 

Р: адекватно оценивают свои достижения, осознают возникающие трудности, ищут их 

причины и пути преодоления. 

Положительно относятся к обучению, познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

34.  Урок-

конференция. 

Обобщение кур-

са «Общество-

знание». 

Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в течение 

года, доклады обу-

чающихся. 

Комб. Умеют пользоваться дополни-тельными источниками информации, отбирать материал по 

заданной теме; подбирать иллюстративный материал к тексту своего выступления. 

П: выбирают наиболее эффективные способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

К: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Р: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Положительно относятся к обучению, познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

   

 


