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Тематическое планирование по обществознанию. 

7 класс 

№ Тема уро-

ка/Тип урока 

Кол-во  

часов 

Да-

та 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты УУД Требования к 

условиям 

Виды кон-

троля 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные 

 
Личностные 

 
1 Изучение но-

вого матери-

ала. 

 

Вводный 

урок 

 

1  Демонстрацион-

ный материал, 

карта. 

Знать назначение 

предмета. 

 

Уметь ориенти-

роваться в раз-

личных задани-

ях, предложен-

ных на страни-

цах учебника 

Выражать 

собственное 

отношение к 

изучению 

предмета 

Понятия обще-

ствознания, 

гражданин. 

Предмет обще-

ствознания. 

Необходимость 

знать общество.  

 

Дополнительно: 

науки, изучаю-

щие общество 

 

Текущий 

контроль 

Прочитать 

статью “Как 

работать с 

учебником» 

2 Отношения 

между людь-

ми. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1  Записывают те-

му и план урока, 

работают с тек-

стом учебника, 

выписывают по-

нятия, аргумен-

тировано отве-

чают на вопро-

сы. 

Знать в чем со-

стоят особенности 

межличностных 

отношений 

Уметь анализи-

ровать, делать 

выводы, отве-

чать на вопросы 

Выполнять 
практические 

задания в 

группах 

Понятия меж-

личностные от-

ношения, симпа-

тия, стереотип, 

антипатия. Ви-

ды межличност-

ных отношений. 

Роль чувств в 

отношениях 

между людьми. 

Сотрудничество 

и соперничество. 

Человек и его 

ближайшее 

окружение. 

 

Дополнительно: 

искусство стро-

ить межличност-

ные отношения  

Текущий 

контроль 

&1,вопросы 

и задания 1 

рубрики 

«Проверь 

себя», 3 

рубрики «В 

классе и до-

ма»  



3 Ты и твои 

товарищи. 

 

Урок иссле-

дования 

1  Слайды презен-

тации, 

акцентирует 

внимание на 

признаках демо-

кратического 

плюрализма. 

Знать, что такое 

культура общение 

человека 

Уметь характе-

ризовать раз-

личные обще-

ственные груп-

пы, лидерские 

качества, давать 

нравственную и 

правовую оцен-

ку конкретной 

ситуации 

Высказывать 
собственную 

точку зрения 

Понятия соци-

альная группа, 

групповые нор-

мы, санкции. Од-

ноклассники, 

сверстники, дру-

зья. Лидер, каче-

ства лидера. 

Групповые нор-

мы. Социальная 

ответственность. 

 

Дополнительно: 

особенности от-

ношений между 

сверстниками; 

формальные и 

неформальные 

группы; большие 

и малые социаль-

ные группы   

Устный 

опрос 

&2,вопросы 

и задания 

2,3 рубрики 

«Проверь 

себя», 5 

рубрики «В 

классе и до-

ма», учеб-

ный мини -

проект «За-

коны това-

рищества» 

4 Зачем люди 

общаются. 

 

Проблемный 

урок 

 

1  Озвучивает тему 

и план урока, 

предлагает уча-

щимся сформу-

лировать ученую 

задачу. 

Знать, почему без 

общения человек 

не может разви-

ваться полноцен-

но  

Уметь опреде-

лять цели и осо-

бенности обще-

ния со сверстни-

ками  

Выполнять 

практическое 

задание в 

группе 

Понятие обще-

ние. Общение – 

форма отношения 

человека к окру-

жающему миру. 

Цели общения. 

Средства обще-

ния. Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

 

Дополнительно: 

искусство обще-

ния 

Текущий 

контроль 

&3,вопросы 

и задания 

3,7 рубрики 

«В классе и 

дома», эссе 

на тему 

«Первым 

предложить 

1помириться 

-значит про-

являть сла-

бость харак-

тера?» 

5 Почему нуж-

но быть тер-

пимым. 

1  Проверяет го-

товность уча-

щихся к уроку, 

Знать, как сохра-

нить достоинство 

в конфликте 

Уметь правиль-

но вести себя в 

конфликтной 

Осуществ-

лять поиск 

дополнитель-

Понятия агрес-

сия, конфликт, 

сотрудничество, 

Текущий 

контроль 

&4,вопросы 

и задания 

4,5 (индиви-



 

Урок раз-

мышления 

озвучивает тему 

и план урока, 

поводит уча-

щихся к форму-

лированию це-

лей урока. 

ситуации, пре-

одолевать мир-

ным путем нега-

тивные межлич-

ностные отно-

шения 

ных сведений 

в СМИ 

компромисс, из-

бегание, лояль-

ность, инцидент. 

Человек среди 

других людей. 

Конфликты и 

причины их воз-

никновения. Ста-

дии развития 

конфликта. 

Агрессивное по-

ведение. Кон-

структивное раз-

решение кон-

фликта. 

 

Дополнительно: 

как победить 

обиду и устано-

вить контакт 

 

дуально), 6 

(индивиду-

ально), 8 

рубрики «В 

классе и до-

ма» 

6 Что, значит, 

жить по пра-

вилам. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

1  Проверяет го-

товность уча-

щихся к уроку, 

озвучивает тему 

и план урока. 

Знать какие пра-

вила поведения 

людей существу-

ют, что такое при-

вычки, что такое 

ритуалы и обычаи 

Уметь называть 

различные виды 

правил, приво-

дить примеры 

индивидуальных 

и групповых 

привычек, вы-

сказывать своё 

мнение 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы, да-

вать опреде-

ление поня-

тий 

Понятия соци-

альные нормы, 

правила, привыч-

ки, обычаи, ри-

туалы, обряды, 

церемонии, тра-

диции, санкции. , 

многообразие 

правил поведе-

ния. Социальная 

ответственность. 

 

Дополнительно: 

из истории скла-

дывания правил 

поведения 

 

Текущий 

контроль 

&5 (с.58-62), 

вопросы и 

задания 1-3 

рубрики 

«Проверь 

себя», 5 

рубрики «В 

классе и до-

ма» 

7 Этикет. 

Урок практи-

1  Проверяет го-

товность уча-

Знать основные 

понятия по теме 

Уметь объяс-

нять роль правил 

Участвовать 

в дискуссии  

Понятия этикет, 

манеры. Правила 

Устный 

опрос 

&5 ( до кон-

ца), вопрос 4 



кум с элемен-

тами деловой 

игры 

щихся к уроку, 

озвучивает тему 

и план урока. 

урока этикета в жизни 

общества 

этикета и хоро-

шие манеры. 

Дополнительно: 

светские манеры 

рубрики 

«Проверь 

себя», учеб-

ный мини-

проект 

«Правила 

этикета для 

семикласс-

ника» 

8 Правила и 

обязанности 

граждан. 

Урок практи-

кум с элемен-

тами дискус-

сии 

1  Проверяет го-

товность уча-

щихся к уроку, 

нацеливает на 

выполнение са-

мостоятельной 

работы.  

Знать как права 

человека связанны 

с его потребно-

стями, какие 

группы прав су-

ществуют, что 

означает выраже-

ние «Права чело-

века, закреплены в 

законе» 

Уметь исполь-

зовать свои пра-

ва в процессе 

жизни, анализи-

ровать, делать 

выводы, отве-

чать на вопросы 

Находить в 

СМИ инфор-

мацию по за-

данной теме 

Понятия права 

человека, закон, 

конвенция, прин-

цип, декларация, 

гражданские, 

политические, 

экономические, 

социальные, 

культурные пра-

ва. Права и сво-

боды человека 

гражданина в 

России, их гаран-

тии. Конституци-

онные обязанно-

сти гражданина. 

Дополнительно: 

взаимосвязь прав 

и обязанностей; 

принципы права; 

субъекты права; 

правовая инфор-

мация 

Устный 

опрос 

&6, вопросы 

и задания 1-

3 рубрики 

«Проверь 

себя», 3 

рубрики «В 

классе и до-

ма» 



9,10 Права ребен-

ка и их защи-

та. 

Уроки иссле-

дования 

1  Называет тему и 

учебную задачу, 

объясняет пра-

вила выполнение 

текстовых зада-

ний. 

Проверяет го-

товность уча-

щихся к уроку, 

озвучивает тему 

и план урока. 

Знать основные 

понятия по теме 

уроков, основные 

документы, за-

щищающие права 

несовершенно-

летних 

Уметь приво-

дить примеры 

своих прав и 

обязанностей, 

участвовать в 

социологической 

игре и делать 

практические 

выводы 

Осуществ-

лять поиск 

информации 

в периодиче-

ских издани-

ях 

Понятия права, 

гарантии, право-

вой статус, обя-

занности и от-

ветственность 

ребенка. Права 

ребенка и их за-

щита. Особенно-

сти правового 

статуса несовер-

шеннолетних. 

Механизмы реа-

лизации и защи-

ты прав и свобод 

человека и граж-

данина. 

Дополнительно; 

международные 

документы по 

защите детства  

Текущий 

контроль 

&6, задания 

4,5 рубрики 

«Проверь 

себя», 4,7 

рубрики «В 

классе и до-

ма» 

11,12 Почему важ-

но соблюдать 

законы. 

Проблемные 

уроки 

1  Письменный 

опрос, творче-

ское задание  

Знать, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы для уста-

новления порядка 

в обществе, в чем 

смысл справедли-

вости 

Уметь сравни-

вать различные 

документы по 

теме и высказы-

вать свою точку 

зрения 

Осуществ-

лять поиск 

социальной 

информации 

по заданной 

теме  

Понятия закон, 

кодекс, свобода, 

справедливость, 

правомерное по-

ведение. Закон и 

справедливость. 

Необходимость 

соблюдения за-

конов. 

Дополнительно: 

представления о 

свободе и спра-

Тест &7, вопросы 

и задания 1-

7 рубрики 

«Проверь 

себя», 2,3 

рубрики «В 

классе и до-

ма», поду-

мать, как 

связаны 

между собой 

свобода и 

ответствен-



ведливости в раз-

личные истори-

ческие эпохи 

ность 

13,14 Защита Оте-

чества. 

Уроки порт-

реты 

1  Проверяет го-

товность уча-

щихся к уроку, 

озвучивает тему 

и план урока. 

 

Знать, что защита 

Отечества – это 

священный долг и 

обязанность граж-

данина, почему 

нужна регулярная 

армия, как гото-

вить себя к вы-

полнению  воин-

ского долга 

Уметь извле-

кать необходи-

мую информа-

цию из норма-

тивных доку-

ментов, давать 

нравственную и 

правовую оцен-

ку к конкретным 

ситуациям 

Отвечать на 

опросы, вы-

сказывать 

свою точку 

зрения 

Понятия регуляр-

ная армия, воин-

ский долг, внеш-

ние и внутренние 

угрозы, глобаль-

ные, региональ-

ные и частные 

грозы, военко-

мат, присяга, 

повестка, долж-

ностные обязан-

ности, специаль-

ные обязанности. 

Защита Отече-

ства. Долг и обя-

занность. Регу-

лярная армия. 

Военная служба. 

Важность подго-

товки к исполне-

нию воинского 

долга. Междуна-

родно – правовая 

защита жертв 

войны. 

Дополнительно: 

служба в армии – 

это право или 

обязанность? 

Устный 

опрос, 

работа с 

докумен-

том 

&8, задания 

6,7 рубрики 

«В классе и 

дома», со-

общения о 

подвигах 

солдат и 

офицеров в 

наши дни 



   

15 Что такое 

дисциплина. 

Урок анализ 

1  Проверяет го-

товность уча-

щихся к уроку, 

озвучивает тему 

и план урока. 

Знать: основные 

понятия по теме 

урока, виды дис-

циплины. 

Уметь; объяс-

нять роль дис-

циплины в жиз-

ни человека и 

общества, харак-

теризовать виды 

дисциплины, 

определять план 

самовоспитания. 

Проводить 

социологиче-

ское исследо-

вание, рабо-

тать в груп-

пах. 

Понятия дисци-

плина, воля, са-

мовоспитание, 

мораль, внешняя 

и внутренняя 

дисциплина, са-

моконтроль. 

Дисциплина – 

необходимое 

условие суще-

ствования обще-

ства и человека. 

Общеобязатель-

ная и специаль-

ная дисциплина. 

Внешняя и внут-

ренняя дисци-

плина. 

Дополнительно: 

дисциплина, воля 

и самовоспитание    

Решение 

практиче-

ских задач 

&9, вопросы 

и задания 1-

5 рубрики 

«Проверь 

себя», 6,7 

рубрики «В 

классе и до-

ма» 

16,17 Виновен - 

отвечай. 

Уроки прак-

тикумы 

1  Проверка до-

машнего зада-

ния. Работа в 

группах по зада-

ниям 

Знать; кого 

называют законо-

послушным чело-

веком, в чем ко-

варство мелкого 

хулиганства. 

Уметь; соотно-

сить конкретные 

противоправные 

действия с ви-

дом правонару-

шений. 

Работать; 

самостоя-

тельно с пра-

воведческими 

терминами и 

документами, 

анализиро-

вать их, де-

лать выводы. 

Понятия проти-

возаконное пове-

дение, преступ-

ление, правона-

рушение, про-

ступок, преступ-

ность. Законопо-

слушное поведе-

ние – необходи-

мое условие нор-

Устный 

опрос 

&10, учеб-

ный проект 

«Законы бу-

дущего» 



мальной жизни 

общества. При-

знаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность. 

Виды юридиче-

ской ответствен-

ности. Ответ-

ственность за 

нарушение зако-

нов. 

Дополнительно: 

ответственность 

несовершенно-

летних. 

18 Кто стоит на 

страже зако-

на. 

Урок лабора-

торного типа 

1  Работа с доку-

ментами 

Знать какие зада-

чи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранитель-

ных органов, пе-

ред судом, что 

такое  полиция, 

как работают под-

разделения по де-

лам несовершен-

нолетних. 

Уметь приво-

дить примеры 

правовых отно-

шений и ситуа-

ций. 

Анализиро-

вать делать 

выводы, от-

вечать на во-

просы. 

Понятия  проку-

ратура, суд, по-

лиция, таможня, 

правопорядок, 

нотариат, адво-

кат, лицензия, 

правосудие, пре-

зумпция невинов-

ности. Защита 

правопорядка. 

Правоохрани-

тельные органы 

на страже закона. 

Судебные орга-

ны. Полиция. 

Взаимоотноше-

ние органов гос-

Решение 

проблем-

ных и 

практиче-

ских задач 

&11, повто-

рить &5-10 



ударственной 

власти и граждан. 

Дополнительно: 

из истории пра-

воохранительных 

органов  

19 Повторение и 

обобщение 

изученного 

по теме «Че-

ловек и за-

кон» 

Урок игра 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради 

Знать основные 

понятия и теоре-

тический матери-

ал по теме «Чело-

век и закон» 

Уметь приме-

нять полученные 

знания при ре-

шении практи-

ческих и про-

блемных задач 

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения 

Подведение ито-

гов изучения те-

мы «Человек и 

закон». Повторе-

ние основных 

понятий темы. 

Обсуждение про-

блемных вопро-

сов 

Тест, ре-

шение 

проблем-

ных задач 

Повторить 

&5-11 

20,21 Экономика и 

ее основные 

участники. 

Уроки прак-

тикумы с 

элементами 

дискуссии 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради 

Самостоятельная 

работа 

 

Знать основные 

понятия по теме 

уроков, сферы 

экономики 

Уметь объяс-

нять роль эко-

номики в жизни 

общества 

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения, 

работать со 

схемой 

Понятия эконо-

мика, производ-

ство, распреде-

ление, обмен, по-

требление, нату-

ральное хозяй-

ство, производи-

тель, потреби-

тель, ресурсы. 

Экономика и её 

роль в жизни об-

щества. Сферы 

экономики. 

Натуральное и 

товарное хозяй-

ство. Основные 

участки эконо-

Текущий 

контроль. 

Самосто-

ятельная 

работа 

&12, вопро-

сы и задания 

3,4 рубрики 

«В классе и 

дома» 



мики. 

Дополнительно: 

факторы, влияю-

щие на произво-

дительность тру-

да 

22 Золотые руки 

работника. 

Урок иссле-

дование 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради. Ис-

следовательская 

работа 

 

Знать основные 

понятия по теме 

урока, условия, 

необходимые для 

достижения успе-

хов в труде, си-

стеме оплаты тру-

да 

Уметь объяс-

нять понятия 

специалист вы-

сокой квалифи-

кации, устанав-

ливать причинно 

следственные 

связи  

Презенто-

вать резуль-

таты своего 

труда, рабо-

тать со схе-

мой 

Понятия труд, 

повышение ква-

лификации, зар-

плата, трудовое 

денежное возна-

граждение, коли-

чество и каче-

ства труда. Ма-

стерство работ-

ника. высококва-

лифицированный 

и малоквалифи-

цированный 

труд. Заработная 

плата и стимули-

рование труда. 

Факторы, опре-

деляющие размер 

заработной пла-

ты. Взаимосвязь 

количества и ка-

чества труда. 

Слагаемые про-

фессионального 

успеха. 

Дополнительно: 

Устный 

опрос 

&13, зада-

ние 8 рубри-

ки «В классе 

и дома», эс-

се на тему 

«Трудовые 

традиции 

семьи» 



зачем люди рабо-

тают?  

23,24 Производ-

ство: затраты, 

выручка, 

прибыль. 

Уроки лабо-

раторно типа 

  

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради 

Презентация по 

теме «Производ-

ство» 

Знать основные 

понятия по теме 

уроков, роль про-

изводство в эко-

номике, способы 

организации про-

изводства, позво-

ляющие сделать 

его выгодным 

Уметь объяс-

нять способы 

снижения затрат 

на производства 

и увеличения 

прибыли, решать 

проблемные 

творческие зада-

чи 

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения, 

работать со 

схемой 

Понятия произ-

водство, затра-

ты, выручка, 

прибыль. Произ-

водство – сред-

ство удовлетво-

рения потребно-

стей человека. 

Производитель-

ность труда. За-

траты производ-

ства. Роль разде-

ления труда в 

развитии произ-

водства. 

Дополнительно: 

из истории раз-

вития производ-

ства 

Решение 

проблем-

ных и 

творче-

ских задач 

&14, зада-

ние 1 рубри-

ки «В классе 

и дома» 

25,26 Виды и фор-

мы бизнеса. 

Проблемные 

уроки 

 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради 

Самостоятельная 

работа 

Знать основные 

понятия по 

теме уроков, 

виды и фор-

мы бизнеса 

Уметь характе-

ризовать 

основные 

формы биз-

неса, объяс-

нять причи-

ны, по кото-

рым люди 

занимаются 

бизнесом, 

роль пред-

Анализиро-

вать, обоб-

щать и делать 

выводы, ре-

шать про-

блемные и 

творческие 

задачи, рабо-

тать со схе-

мами 

Понятия бизнес, 

товарищество, 

акционерное об-

щество, акции. 

Виды бизнеса. 

Роль предприни-

мательства в раз-

витии экономики. 

Условия успеха в 

предпринима-

тельской дея-

Тест &15, зада-

ние 1 рубри-

ки «В классе 

и дома» 



принима-

тельства в 

развитии 

экономики 

тельности. Малое 

предпринима-

тельство и фер-

мерское хозяй-

ство. 

Дополнительно:  

предпринима-

тельство и его 

основные органи-

зационно – пра-

вовые формы 

 

27 Обмен, тор-

говля, рекла-

ма. 

Урок иссле-

дование 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради 

Презентация по 

теме «Обмен, 

торговля»  

Знать основные 

понятия по теме 

урока, роль обме-

на в экономиче-

ской жизни обще-

ства, условия вы-

годного обмена  

Уметь объяс-

нять роль тор-

говли для 

успешного раз-

вития экономики 

страны 

Характери-

зовать раз-

ные формы 

торговли 

Понятия обмен, 

товар, стои-

мость, цена то-

вара, торговля, 

реклама. Обмен – 

важная состав-

ляющая эконо-

мической жизни 

людей. Условия 

выгодного обме-

на. 

Дополнительно: 

торговля и её 

формы; реклама в 

современной 

экономики 

Текущий 

контроль 

&16, зада-

ния 2,5,7 

рубрики «В 

классе и до-

ма» 

28 Деньги, и их 

функции. 

1  Записывают те-

му и план урока 

Знать основные 

понятия по теме 

урока, функции 

Уметь объяс-

нять каковы 

функции денег 

Анализиро-

вать, обоб-

щать и делать 

Понятия деньги, 

инфляция, рост 

цен. Историче-

Устный 

опрос 

&17, зада-

ние 8 рубри-

ки «В классе 



Урок практи-

кум с элемен-

тами дискус-

сии 

в тетради 

Презентация по 

теме «Деньги, 

инфляция» 

 

денег, и виды де-

нег 

на примере кон-

кретной ситуа-

ции 

выводы, ре-

шать про-

блемные и 

творческие 

задачи, рабо-

тать со схе-

мой 

ские формы эк-

вивалента стои-

мости. Основные 

виды денег. 

Функции денег. 

Дополнительно: 

из истории денег 

на Руси 

и дома» 

29 Экономика 

семьи. 

Урок иссле-

дование 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради. Рабо-

та с таблицей 

 

Знать основные 

понятия по теме 

урока, ресурсы 

семьи, источники 

дохода в семье, 

виды расходов 

Уметь объяс-

нять роль бюд-

жета в жизни 

семьи, характе-

ризовать основ-

ные ресурсы се-

мьи, приводить 

примеры дохо-

дов и расходов 

семьи 

Анализиро-

вать и обоб-

щать, делать 

выводы, ра-

ботать со 

схемой, таб-

лицей 

Понятия микро-

экономика, под-

собное хозяй-

ство, семейный 

бюджет. Эконо-

мика современ-

ной семьи. Ре-

сурсы семьи: ма-

териальные, тру-

довые, энергети-

ческие, информа-

ционные, финан-

совые. Источни-

ки доходов се-

мьи. Обязатель-

ные и произволь-

ные расходы. 

Принципы раци-

онального веде-

ния домашнего 

хозяйства. 

Дополнительно: 

семейный бюд-

жет 

Устный 

опрос 

&18, задаие 

3 рубрики 

«В классе и 

дома», по-

вторить 

&12-17 



30 Повторение и 

обобщение 

изученного 

по теме «Че-

ловек и эко-

номика». 

Повтори-

тельно – 

обобщающий 

урок 

1  Записывают те-

му и план урока 

в тетради 

Презентация на 

тему «Человек и 

экономика» 

Знать основные 

понятия и 

теоретиче-

ский матери-

ал по теме 

«Человек и 

экономика» 

Уметь приме-

нять полученные 

знания при ре-

шении практи-

ческих и про-

блемных задач 

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения 

Подведение ито-

гов изучения те-

мы «Человек и 

экономика». По-

вторение основ-

ных понятий те-

мы. Обсуждение 

проблемных во-

просов 

Устный 

опрос 

Повторить 

&12-18 

31 Воздействие 

человека на 

природу. 

Урок - проект 

1  Работа над учеб-

ным проектом 

Знать основные 

понятия по 

теме урока, 

исчерпаемые 

и неисчерпа-

емые ресур-

сы, причины 

экологиче-

ского кризи-

са, способы 

решения эко-

логических 

проблем   

Уметь объяс-

нять роль при-

роды в жизни 

человека, взаи-

мосвязь между 

жизнью обще-

ства и природ-

ными ресурсами 

Участвовать 

в дискуссии, 

работать над 

созданием 

учебного 

проекта 

Понятия эколо-

гия, великое эко-

логическое пра-

вило, биосфера. 

Взаимоотноше-

ние человека и 

природы. Эколо-

гия. Загрязнение 

атмосферы. За-

грязнение воды и 

почвы.  

Дополнительно: 

экологическое 

сознание 

Текущий 

контроль 

&19, вопро-

сы и задания 

к параграфу, 

учебный 

мини – про-

ект «Прави-

ла экологи-

чески гра-

мотного че-

ловека» 

32 Охранять 

природу – 

значит охра-

нять жизнь. 

Урок практи-

кум 

1  Работа в группах Знать основные 

понятия по теме 

урока 

Уметь объяс-

нять разницу 

между ответ-

ственным и без-

ответственным 

отношением к 

природе, сущ-

ность экологиче-

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения  

Понятие брако-

ньеры, экологиче-

ская мораль. От-

ветственность 

человека перед 

природой. Тяже-

лые последствия 

безответственно-

Текущий 

контроль 

&20, эссе на 

тему «Бе-

речь приро-

ду – значит 

беречь чело-

века» 



ской марали сти. Экологиче-

ская мораль. 

Дополнительно: 

из истории при-

родо – охранной 

деятельности в 

России 

33 Закон на 

стражи при-

роды. 

Урок анализ 

1  Работа с доку-

ментами 

 

Знать основные 

понятия по теме 

урока, законода-

тельные докумен-

ты об охране при-

роды, правила за-

щиты природы 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость охраны 

природы, харак-

теризовать дея-

тельность госу-

дарства, направ-

ленную на охра-

ну природы 

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения 

Понятия охрана 

природы, нацио-

нальный парк, 

заповедник. Дея-

тельность людей, 

направленная на 

охрану природы. 

Закон об охране 

окружающей 

среды. Привила 

защиты природа. 

Дополнительно: 

вклад школьни-

ков в дело защи-

ты природы  

Текущий 

контроль 

&21, вопро-

сы и задания 

к параграфу 

34,35 Повторение и 

обобщение 

изученного в 

7 классе. 

Повтори-

тельно – 

обобщающий 

урок 

1  Письменные за-

дания. Тест 

 

Знать основные 

понятия курса 

обществознания 

за 7 класс, теоре-

тический матери-

ал, изученный в 

течении года 

Уметь приме-

нять полученные 

знания, при ре-

шении практи-

ческих и про-

блемных задач, 

выделять глав-

ное в учебном 

материале 

Высказывать 

и аргументи-

ровать свою 

точку зрения 

Подведение ито-

гов изученного 

курса общество-

знания за 7 класс. 

Повторение ос-

новные понятий 

курса. Обсужде-

ние проблемных 

вопросов 

Круглый 

стол с 

элемента-

ми дис-

куссии 

Задания нет 



 

 


