
 



Пояснительная записка 

Календарно - тематическое планирование разработано в соответствии с: 
■ Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа №15» от 
30.05.2016ГЮ № 123; 

■ Рабочей программой по обществознанию для 5-9 классов, утвержденной приказом 
директора МБОУ «Средняя школа №15» от 30.08.2017 г. №134; 

■ Авторской программой «Обществознание», Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, 
Н.И.Городецкой, 2010 г. 

 

Место предмета в учебном плане. 
На освоение учебного предмета обществознание в 7 классе выделен 1 час в неделю из 

обязательной части учебного плана. Календарно - учебным графиком МБОУ «Средняя 
школа №15» на 2018-2019 учебный год установлено 170 учебных дней, рабочая программа 
рассчитана на 32 часа в год. 

 

Особенности преподавания учебного предмета в данном классе 
В данном классе обучаются 13 детей с разным уровнем подготовки, о чем 

свидетельствуют результаты качества знаний за прошлый учебный год по 
обществознанию. Двое учащихся пассивные на уроках , не проявляют желания и 
стремления к познанию нового, не умеют самостоятельно организовывать свою 
познавательную деятельность, строить ответ , формулировать вывод. 

 
Календарно-тематический план 

№ Дата 
по 

план
у 

Дата 
по 

факт
у 

Наименование раздела, тема урока Кол-
во 

часо
в 

1 07.09  Введение 1 
Глава 1: Человек в социальном измерении (11ч.) 

2 14.09  Что значит жить по правилам 1 
3 21.09  Социальные нормы и социальная ответственность 1 
4 28.09  Права и обязанности граждан 1 
5 05.10  Почему важно соблюдать законы 1 
6 12.10  Защита Отечества 1 
7 19.10;   Что такое дисциплина 1 
8-9 26.10 

09.11; 
 Виновен – отвечай 2 

10-11 16.11 
23.11;  

 Кто стоит на страже закона 2 

12 30.11 
 

 Практикум по теме: « Регулирование поведения людей в 
обществе» 

1 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (16 часов) 
13-14 7.12; 

14.12 
 Экономика и ее основные участники 2 

15-16 21.14; 
11.01 

 Золотые руки работника 2 



17-18 
19 

18.01;
25.01;
01.02 

 Производство: затраты, выручка, прибыль 3 

20-21 08.02;
15.02 

 Виды и формы бизнеса 2 

22-23 22.02;
01.03 

 Обмен, торговля, реклама 2 

24-25 15.03;
22.03 

 Деньги и их функции 2 

26-27 05.04;
12.04 

 Экономика семьи 2 

28 19.04  Практикум по теме: «Человек в экономических 
отношениях» 

1 

Глава 3. Человек и природа (4 час) 
29 26.04  Воздействие человека на природу 1 
30 17.05  Промежуточная аттестация 1 
31 24.05;  Закон на страже природы 1 
32 31.05  Практикум по теме: «Человек и природа» 1 

 
 


