
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 7 класс. 

                                                                                

год обучения  2018-2019 

количество часов 34 

 

 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма 

контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет научиться  

1  Введение Вводный. Беседа. Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определять основные 

требования к результатам 

обучения и критерии успешной 

работы учащихся. 

Презентация 

Глава I. Регулирование поведения в обществе  (12 часов) 

2-3  Что значит 

жить по 

ознакомле

ние с 

Фронтальный 

опрос 

Называть различные виды правил, 

приводить примеры индивидуальных и 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

Презентация 



правилам новым 

материало

м 

групповых привычек, объяснять, зачем 

в обществе приняты различные правила 

этикета 

анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека 

4-5  Права и 

обязанности 

граждан 

комбинир

ованный 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

Определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие 

группы прав существуют, что означает 

выражение «права человека закреплены 

в законе» 

Моделировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую 

оценку 

Презентация 

6-7  Почему важно 

соблюдать 

законы 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

Определять, почему человеческому 

обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть 

безграничной. 

Оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Презентация 

8-9  Защита 

Отечества 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

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. 

Осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

Презентация 

10-

11 

 Виновен – 

отвечай 

комбинир

ованный 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

Определять, кого называют 

законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

Оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами; 
использовать знания и умения 

Презентация 



для формирования способности 

к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

12  Кто стоит на 

страже закона 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

определять, какие задачи  стоят перед 

сотрудниками правоохранительных 

органов, какие органы называют 

правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

осознанно содействовать 
защите правопорядка в 

обществе правовыми способами 

и средствами; 

использовать знания и умения 

для формирования способности 

к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Презентация 

13  Практикум по 

теме: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Тестирование работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях  (14 часов) 

14-

15 

 Экономика и 

ее основные 

участники 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный определять, как экономика служит 

людям, какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает цели 

экономики, как взаимодействуют 

основные участники экономики. 

оценивать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 
анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из 

неадаптированных источников; 

Презентация 

16-

17 

 Мастерство 

работника 

ознакомле

ние с 

новым 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

определять, из чего складывается 

мастерство работника, чем 

определяется размер заработной платы. 

решать познавательные 

задачи в рамках изученного 

материала, отражающие 

Презентация 



материало

м 

типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека; 

выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

18-

19 

 Производств: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

определять, какова роль разделения 

труда в развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из 

неадаптированных источников; 

выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

Презентация 

20-

21 

 Виды и 

формы 

бизнеса 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

определять, в каких формах можно 

организовать бизнес, каковы виды 

бизнеса, роль бизнеса в экономике 

характеризовать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

решать познавательные 

задачи в рамках изученного 

материала, отражающие 

типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека; 

 

Презентация 

22-

23 

 Обмен, 

торговля, 

реклама 

ознакомле

ние с 

новым 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

определять, как обмен решает задачи 

экономики, что необходимо для 

выгодного обмена, зачем люди и 

анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

Презентация 



материало

м 

/комбинир

ованный 

страны ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

потребителя; 

выполнять несложные 

практические задания, 
основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

24-

25 

 Экономика 

семьи 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

 определять, что такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 

решать познавательные 

задачи в рамках изученного 

материала, отражающие 

типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека; 

Презентация 

26-

27 

 Практикум по 

теме: 

«Человек в 

экономически

х 

отношениях» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Тестирование определять все термины и понятия 

раздела 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 
логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Глава III. Человек и природа  (6 часов) 

28-

29 

 Человек – 

часть 

природы 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м/комбин

ированны

й 

Фронтальный 

опрос 

 определять, что такое экологическая 

угроза, характеризовать воздействие 

человека на природу. 

формировать положительное 

отношение к необходимости 

бережного отношения к природе 

Презентация 

30-

31 

 Охранять 

природу – 

ознакомле

ние с 

Фронтальный/

индивидуальн

давать определение понятия 

«экологическая мораль», 

формировать положительное 

отношение к необходимости 

Презентация 



значит 

охранять 

жизнь 

новым 

материало

м/комбин

ированны

й 

ый опрос характеризовать правила 

экологической морали 

бережного отношения к 

природе; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности и бережного 

отношения к природе 

32-  Закон на 

страже 

природы 

ознакомле

ние с 

новым 

материало

м/комбин

ированны

й 

Фронтальный/

индивидуальн

ый опрос 

определять, какие законы стоят на 

страже охраны природы 

описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и отношением к 

природе, 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности и бережного 

отношения к природе 

Презентация 

33  Практикум по 

теме: 

«Человек и 

природа» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Тестирование анализировать свое отношение к 

окружающей сред 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 
логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

 

Итоговое повторение (1 ч) 

34  Итоговая 

контрольная 

работа 

контроль 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Тестирование выполнять контрольные задания по 

обществознанию. 

преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять её в 

виде письменного текста 

 

 


