


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету Обществознание 

Класс 7 

 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование 

раздела и  

тем урока 

 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее задание 

1 1.Вводный урок 

 

 Индивидуальн

ая работа 

Сочинение на тему 

«Закон управляет 

людьми, разум - 

законом» 

Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

2 1. Что значит жить 

по правилам 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-zakon/sotsialnye-

normy 

 

Фронтальный 

опрос.  

§ 1, задания рубрики 

«В классе и дома» 

с 14-15. 

3-4 2-3.Права и 

обязанности граждан 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-zakon/prava-

grazhdanina 

 

Опрос. 

Письменные 

задания 

§ 2, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 21-

22 

5 4.Почему важно 

соблюдать законы 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-zakon/dlya-chego-

soblyudayut-zakony 

 

Индивидуальн

ые задания 

§ 3, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 29-

30 

6 5.Защита Отечества https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-zakon/zaschita-

otechestva 

 

Индивидуальн

ые 

письменные 

задания 

§ 4, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 37-

38 

7 6.Для чего  

нужна 

дисциплина 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-zakon/distsiplina 

 

Индивидуальн

ые 

письменные 

задания 

§ 5, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 46-

47 

8-9 7-8. Виновен - 

отвечай 

 Работа я 

текстом 

§ 6,задания рубрики 

«В классе и дома» с 

54-55 

10-11 9-10.Кто стоит на 

страже 

закона 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

zakon/pravoohranitel

nye-organy-rf-sud-

Работа  в 

группах 

§ 7, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 63-

64 



advokatura-notariat-

fsb-fso-tamozhnya-i-

dr 

 

12 11.Обобщающий 

урок по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

 Тестирование Задания рубрики 

«Практикум» с 64 

 

Глава 2.Человек в экономических отношениях(15 часов) 

13-14 1-2.Экономика и ее 

основные участники 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

ekonomika/ekonomik

a-eyo-osnovnye-

uchastniki 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

§ 8, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 71-

72 

15-16 3-4.Мастерство 

работника 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

ekonomika/kvalifikat

siya-oplata-truda 

 

Творческое 

задание 

§ 9, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 81-

82 

17-18 5-6.Производство, 

затраты, 

доход, 

прибыль 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-ekonomika/iz-

chego-sostoit-

proizvodstvo-2 

 

Индивидуальн

ые задания 

§ 10, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 82-

83 

19-20 7-8.Виды и формы 

бизнеса 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-ekonomika/vidy-i-

formy-biznesa 

 

Практическое 

задание 

§ 11, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 96-

97 

21-22 9-10.Обмен, торговля 

реклама 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-ekonomika/obmen-

torgovlya-reklama 

 

Деловая игра § 12, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 103-

104 

23-24 11-12.Деньги и  

их функции. 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-ekonomika/dengi-2 

 

Индивидуальн

ые задания 

§ 13, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 111-

112 



25-26 13-14.Экономика 

семьи 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

ekonomika/ekonomik

a-semi-2 

 

Практическое 

задание 

§ 14, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 118-

119 

27 15.Обобщающий 

урок по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

 Тестирование Задания рубрики 

«Практикум» с 119-

120 

 

Глава 3.Человек и природа(5 часов) 

28 1.Воздействие 

человека на природу 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

priroda/vozdeystvie-

cheloveka-na-prirodu 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 15, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 131-

132 

29. 2.Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-priroda/ohrana-

prirody-2 

 

Работа в 

группах 

§ 16, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 139-

140 

30-31 3-4.Закон на 

страже природы 

https://interneturok.ru

/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

priroda/prirodoohran

noe-zakonodatelstvo 

 

Работа в 

тетради 

§ 17, 

задания рубрики «В 

классе и дома» с 148-

149 

32 5.Обобщающий урок 

по теме «Человек и 

природа» 

 Тестирование Задания рубрики 

«Практикум» с 150 

 

Повторение (2 часа) 

33-34 1-2.Общественные 

отношения.  

Итоговое обобщение. 

 Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

 

С. 152 – вопросы для 

самопроверки 

 



Оценочная процедура 

1. 24-26.11.2021. - Обобщающий урок по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе». Тестирование. 

2. 30.03-1.04.2022. - Обобщающий урок по теме «Человек в экономических отношениях». 

Тестирование. 

3.11-13.05.2022. - Обобщающий урок по теме «Человек и природа».Тестирование. 

4. 18-20.05.2022. - Общественные отношения.  Итоговое обобщение. Тестирование. 



Обобщающий урок по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе». Тестирование. 

 

I вариант 
А1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: 

1) Норма 

2) Порядок 

3) Право 

4) Санкция 

А2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

1) Привычка 

2) Натура 

3) Обряд 

4) Поведение 

А3. Верны ли суждения о политических правах: а) они ориентированы на благосостояние, 

достойный уровень жизни человека; б) они обеспечивают возможность участия граждан в 

политической жизни страны? 

1) Верно только а) 

2) Верно только б) 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А4. Правило, которое устанавливает государство: 

1) Закон 

2) Аксиома 

3) Порядок 

4) Мораль 

А5. Возможность каждого получать то, на что он имеет право: 

1) Справедливость 

2) Закон 

3) Мораль 

4) Желание 

А6. К внешним угрозам нашей стране относится: 

1) Создание незаконных вооруженных формирований 

2) Торговля наркотиками на улицах 

3) Военный конфликт в соседнем государстве 

4) Распространение оружия 

А7. Верны ли суждения об обязанностях гражданина России: а) они обеспечиваются 

Конституцией Российской Федерации; б) они определены в статьях Всеобщей декларации 

прав человека? 

1) Верно только а) 

2) Верно только б) 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А8. Сознательная дисциплина, или самодисциплина: 

1) Общеобязательная 

2) Специальная 

3) Внешняя 

4) Внутренняя 

А9. Верны ли суждения о законопослушном поведении: а) оно всегда связано с 

несовершеннолетними; б) оно должно быть полезно обществу? 

1) Верно только а) 



2) Верно только б) 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

1) Нотариус 

2) Частный детектив 

3) Адвокат 

4) Прокурор 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «участники судебного процесса». Укажите термин, относящийся к другому 

понятию. 

1) Адвокат 

2) Нотариус 

3) Прокурор 

4) Судья 

5) Секретарь 

В2. Что из перечисленного относится к правам человека? 

1) Право получать медицинскую помощь 

2) Право получать образование 

3) Право приобретать недвижимость 

4) Право посещать музеи 

5) Право платить налоги 

6) Право соблюдать законы 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. 

1)этикет                                  а) основной закон страны 

2)конституция                        б) способность гражданина своими действиями 

                                                     приобретать и осуществлять гражданские  

                                                    права, создавать для себя юридические 

                                                    обязанности и исполнять их 

3) правонарушения                в) принятая в особых кругах общества система 

                                                    правил поведения, установленный порядок  

                                                    поведения где-либо 

4) дееспособность                  г) любое деяние, нарушающее какие-либо 

                                                   нормы права 

 

 

С1. Как объясняют смысл свободы философы и юристы? 

С2. На какие группы разделяют правонарушения? Приведите по одному примеру для 

каждой группы. 

 

Критерии оценивания. 

«5»-19-20 баллов 

«4»-16-18 баллов 

«3»-11-15 баллов 

«2»- менее 11 баллов



 


