
Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 7 классах 

 

№ Тема Кол- во 
часов 

Виды и формы контроля Домашнее задание Дата 

План Факт План Факт 

1. Введение 
l. Человек среди людей 

1 
(7ч.) 

Беседа на уроке     

2. Отношения между людьми 1 Беседа, устный опрос §1, задание стр. 18    

3. Ты и твои товарищи 1 Устный и письменный опрос, 
беседа по вопросам 

§2, стр. 30, в. 4,6    

4. Зачем люди общаются? 1 Беседа по вопросам,  работа 
с документами 

§3, стр. 43, в.3    

5. Виды и формы общения 1 Составление таблицы Записи в тетрад.    

6. Почему нужно быть терпимым? 1 Беседа по вопросам, работа 
с документом 

§4, стр. 55, в.4    

7. Межличностные конфликты 1 Тесты, устный опрос §4, повторить главу l    

8. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек 
среди людей» 

1 Тестирование, работа по 
заданиям 

    

 ll. Человек и закон (12ч.)      

9. Что значит жить по правилам? 1 Беседа по вопросам, работа 
с таблицей 

§5, составление 
примеров, вопросы 

   

10. Этикет 1 Тесты, беседа по вопросам §5, вопросы    

11. Права ребенка и гражданина 1 Устный и письменный опрос §6, вопросы, план    

12. Обязанности ребенка и гражданина 1 Тесты, опрос §6, вопросы, план    

13. Почему важно соблюдать законы? 1 Устный и письменный опрос §7, вопросы    

14. Защита Отечества 1 Беседа по вопросам, работа 
с документом 

§8, вопросы    

15. Военная служба 1 Беседа по вопросам, 
составление и проверка 
таблицы 

§8, вопросы    

16. Что такое дисциплина? 1 Тестирование, опросы §9, план, вопросы    

17. Виновен - отвечай 1 Устный опрос, работа с 
документом 

§10, вопросы    

18. Противоправное поведение 1 Тесты, опрос §10, вопросы    

19. Кто стоит на стороне закона? 1 Заполнение схемы, тесты §11, повторение гл. ll    

20. Урок-практикум по теме «Человек и закон» 1 Работа по вопросам     

 lll. Человек и экономика (9ч.)      

21. Экономика и ее основные участники 1 Беседа по вопросам §12, вопросы    
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22. Золотые руки работника 1 Тесты, устный и письменный 
опрос 

§13, вопросы    

23. Производство: затраты, выручка, прибыль 1 Тесты, устный и письменный 
опрос 

§14, творческие задания    

24. Урок-практикум по теме «Человек и экономика» 1 Составление бизнес-
проектов 

Презентации    

25. Виды и формы бизнеса 1 Работа с вопросами и 
документами 

§15, вопросы    

26. Обмен, торговля, реклама 1 Тесты, составление плана §16, вопросы    

27. Деньги, и их функции 1 Устный и письменный 
опросы 

§17, вопросы    

28. Экономика семьи 1 Тесты, работа с документами §18, повторить гл. lll    

29. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и 
экономика» 

1 Тесты, устные и письменные 
задания 

    

 lV. Человек и природа (3ч.)      

30. Воздействие человека на природу 1 Беседа по вопросам §19, вопросы    

31. Охранять природу –значит охранять жизнь 1 Устный и письменный опрос §20, вопросы    

32. Закон на страже природы 1 Тесты, вопросы §21, вопросы    

33-
35. 

Повторение 3 Тесты, вопросы     


