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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№

 п
.п

. 
ур

ок
а Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Требования к результату  Дата  Материально-
техническое 

обеспечение в 
т.ч. ЭОР 

предметные УУД метапредметные УУД личностные УУД 
п ф 

1. Как 
устроена 

общественн
ая жизнь 

1 Научатся: называть сферы 
общественной жизни и давать 
краткую характеристику. 
Получат возможность 
научиться определять 
взаимосвязь сфер 
общественной жизни на 
конкретных примерах. 
Называть ступени развития 
общества, исторические типы 
общества. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; составляют план и 
последовательность действий 

Применяют правила делового 
сотрудничества; сравнивают раз-
ные точки зрения; оценивают 
собственную учебную дея-
тельность; выражают положи-
тельное отношение к процессу 
познания. 2,3,4,8,9, 

 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

2. Как 
устроена 

общественн
ая жизнь 

1 I ч  Компьютер 
Проектор 

 

3. Что значит 
«жить по 

правилам»  

1 Научатся: объяснять понятия: 
социальные нормы, привычка, 
обычай, ритуал, обряд, 
церемония, правила, манеры, 
санкции, табу, традиции, 
этикет, сетикет;  

Познавательные: выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование различных точек 
зрения.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное 
отношение к процессу познания, 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

4. Что значит 
«жить по 

правилам» 

1 Получат возможность 
научиться называть различные 
виды правил, приводить 
примеры индивидуальных и 
групповых привычек, 
объяснять, зачем в обществе 
приняты различные правила 
этикета 

Познавательные: выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование различных точек 
зрения.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное 
отношение к процессу познания, 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

5. Экономика 
и её 

основные 
участники 

1 Научатся: определять, как 
экономика служит людям, 
какая форма хозяйствования 
наиболее успешно решает цели 
экономики. Получат 
возможность научиться как 
взаимодействуют  
основные участники 
экономики. 

Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, планируют 
деятельность по ее достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

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/неуспешности учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9, 

I ч   

6. Экономика 1 I ч  Компьютер 



и её 
основные 
участники 

  Проектор 
 

7. Производст
венная 

деятельност
ь человека 

1 Научатся: определять, какова 
роль разделения труда в 
развитии производства.  
Получат  возможность 
научиться что такое прибыль, 
виды затрат. 

Познавательные: привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения учебных задач. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в группе, проявляют 
способность к взаимодействию. 
Регулятивные: планируют цели и способы 
взаимодействия 

Оценивают способную учебную 
деятельность, свои достижения; 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и 
чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 
2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

8. Производст
венная 

деятельност
ь человека 

1 I ч  Компьютер 
Проектор 

9. Обмен, 
торговля, 
реклама 

1 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;  
Получат  возможность 
научиться  определять, как 
обмен решает задачи 
экономики, что необходимо для 
выгодного обмена, зачем люди 
и страны ведут торговлю, для 
чего нужна реклама товаров и 
услуг. 

Познавательные: выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование других т.з. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное 
отношение к процессу познания. 
2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

10. Обмен, 
торговля, 
реклама 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

 

11. Домашнее 
хозяйство 

1 Научатся: объяснять понятия и 
термины: домохозяйство, 
потребление, доход, 
сбережения, бюджет, активы, 
пассивы. 
Получат  возможность 
научиться  определять 
экономические функции 
домохояйств, выделять 
источники доходов семьи, 
определять что такое семейный 
бюджет и какие существуют 
финансовые цели и планы. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель; используют 
общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 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. 
Регулятивные: ставят учебную задачу; 
определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и последовательность действий. 

Применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают 
разные точки зрения, оценивают 
собственную учебную 
деятельность, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания2,3,4,8,9, 

  Компьютер 
Проектор 

 

12. Домашнее 1 II ч  Компьютер 



хозяйство Проектор 
13. Бедность и 

богатство 
1 Научатся: объяснять понятия и 

термины: бедность, богатство, 
потребительская корзина, 
прожиточный минимум. 
Получат  возможность 
научиться  объяснять почему 
происходит неравенство 
доходов и как 
перераспределяются доходы. 

Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, планируют 
деятельность по ее достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

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/неуспешности учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9, 

II ч  Компьютер 
Проектор 

Интерактивная 
доска 

14. Бедность и 
богатство 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

 

15. Человек в 
обществе: 

труд и 
социальная 

лестница 

1 Научатся: объяснять понятия 
социальная лестница, 
квалификация. 
Получат  возможность 
научиться  объяснять как 
интересы человека могут 
повлиять на его социальное 
положение, выяснять почему 
одни люди более успешны, чем 
другие и что может привести к 
улучшению положения 
человека в обществе. 

Познавательные: выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование различных точек 
зрения.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Оценивают способную учебную 
деятельность, свои достижения; 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и 
чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 
2,3,4,8,9, 

II ч   

16. Человек в 
обществе: 

труд и 
социальная 

лестница 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

 

17. Зачем 
людям 

государство 

1 Научатся: объяснять понятия и 
термины: страна, государство, 
налоги, граждане, подданные. 
Получат  возможность 
научиться  определять где и 
когда возникли государства, 
какие задачи решает 
государство и чем граждане 
отличаются от подданных 
государства. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; составляют план и 
последовательность действий 

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/неуспешности учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

18. Зачем 
людям 

государство 

1   Компьютер 
Проектор 

 

19. Почему 
важны 
законы 

1 Научатся: объяснять понятия: 
закон, законодательные органы, 
демократический политический 
режим, справедливость, 
Конституция, Афинская 
демократия, свобода и ее 
границы, противоправный, 
законность, правопорядок;  
Получат  возможность 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, самостоятельно выделяют и формулируют 
цель, составляют план и последовательность 

Применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают 
разные точки зрения, оценивают 
собственную учебную 
деятельность, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 



20. Почему 
важны 
законы 

1 научиться  определять, почему 
человеческому обществу нужен 
порядок, каковы способы 
установления порядка в 
обществе, в чем смысл 
справедливости, почему 
свобода не может быть 
безграничной. 

действий. III ч  Компьютер 
Проектор 

 

21. Культура и 
её 

достижения 

1 Научатся: описывать духовные 
ценности российского народа, 
выражать собственное 
отношение к ним, выражать 
своё мнение о явлениях 
культуры. 
Получат  возможность 
научиться  Описывать 
процессы создания, 
сохранения, трансляции и 
усвоения достижений 
культуры. 

Познавательные: выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
совместной работы , участвуют в дискуссии, 
принимают другое мнение и позицию. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное 
отношение к процессу познания, 
адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

22. Культура и 
её 

достижения 

1 III ч  Компьютер 
Проектор 

 

23. Практикум 
по теме 

«Мы живём 
в обществе» 

1 Научатся работать с тестовыми 
контрольно-измерительными 
материалами 

Познавательные: овладевают целостными 
представлениями о качествах личности человека, 
привлекают информацию, полученную ранее, для 
решения проблемной задачи. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
распределяют обязанности, проявляют 
способность к взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного 
материала. 

Сравнивают разные т.з., оценивают 
собственную учебную 
деятельность, сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9,  

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

24. Наша 
страна на 

карте мира 

1 Научатся: определять понятие 
«федерация»; объяснять, что 
значит быть патриотом. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; высказывать 
собственное мнение, суждения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель; используют 
общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 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. 
Регулятивные: ставят учебную задачу; 
определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и последовательность действий. 

Выражают гражданскую иден-
тичность в форме осознания «Я» 
как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 
2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

25. Наша 
страна на 

карте мира 

1 III ч  Компьютер 
Проектор 

 

26. Государстве
нные 

символы 
России 

1 Научатся: определять 
государственные символы. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
генеалогическое древо; 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель; используют 
общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; проявляют активность во 

Выражают гражданскую иден-
тичность в форме осознания «Я» 
как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 



27. Государстве
нные 

символы 
России 

1 работать с текстом учебника; 
анализировать таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

2,3,4,8,9,  IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

28. Конституци
я 

Российской 
Федерации 

1 Научатся: анализировать 
основные принципы правового 
государства; на основе ранее 
изученного материала решать 
проблемные задачи; 
характеризовать исторические 
этапы развития конституции в 
России; анализировать 
основные принципы  
правового государства; на 
основе ранее изученного 
материала решать проблемные 
задачи  

Познавательные: умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы. Коммуникативные: 
умение организовывать учебное сотрудничество 
и совместную  
деятельность с учителем и сверстниками, умение 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности.  

Воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, воспитание чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной. 2,3,4,8,9, 
 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

29. Гражданин 
России 

1 Научатся: определять права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; анализировать 
таблицы; решать логические 
задачи; высказывать 
собственное мнение, суждения. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач; 
контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.  
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

Выражают гражданскую идентич-
ность в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 
2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

30. Гражданин 
России 

1 IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

31. Мы — 
многонацио

нальный 
народ 

1 Научатся: с уважением 
относиться к образу жизни и 
культуре разных народов. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; анализировать 
таблицы; решать Логические 
задачи высказывать 
собственное мнение, суждения. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока; самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения; предлагают 
помощь и сотрудничество). 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 

Осознают свою 
этническую принадлежность; 
проявляют гуманистическое 
сознание, социальную 
компетентность как готовность к 
решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в пове-
дении социальным нормам. 
2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

32. Защита 1 Научатся: объяснять понятия 
долг, патриотизм, обязанность, 

Познавательные: анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 



Отечества защита Отечества, присяга; 
Получат возможность 
научиться: 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 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
цели, ставят учебную задачу на основе того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще не 
известно. 

анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и 
чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
2,3,4,8,9, 

 

33. Практикум 
по теме 
«Наша 

Родина – 
Россия» 

1 Научатся: определять права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; высказывать 
собственное мнение, суждения.  

Познавательные: ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Осознают свою 
этническую принадлежность; 
проявляют гуманистическое 
сознание, социальную  
компетентность как готовность к 
решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным нормам. 
2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

34. Итоговое 
повторение 

и обобщение 

1 Научатся определять все 
термины и понятия за курс 7 
класса. 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию. 
Регулятивные: осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Выражают адекватное понимание 
причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности, устойчивую 
учебно-познавательную 
мотивацию учения. 2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 


