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№ Пример-

ная дата 

проведе-

ния 

Наименования контрольных 

мероприятий 

Планируемые результаты / проверяе-

мое умение 

1.  28.01.19  Контрольная работа по главе 2 

«Что и как познает человек» 

Называть и характеризовать потребности 

человека; раскрывать связь потребностей 

друг с другом; формы познания, роль разума 

в эволюции человека; признаки обыденного 

и научного познания научного, роль практи-

ки в получении истинного знания; этапы 

научного познания 

2.  25.02.19  

 

Практическая работа «Соци-

альные группы общества» 

Знать виды социальных групп, характерные 

признаки, умение приводить примеры, де-

лать необходимые выводы. 

3.  11.03.19 – 

16.03.19 

Зачет на знание основных поня-

тий и терминов по параграфам 

9-11 

Знание основные понятия и термины: инди-

вид, индивидуальность, личность, взаимо-

действие, социальные группы и их класси-

фикация, этнос, нация. 

4.  15.04.19 Проверочная работа по теме 

«По горизонтали, а так же вверх 

и вниз - виды социальных пере-

движений» 

Умение работать с текстом, находить необ-

ходимую информацию, делать выводы. 

5.  22.04.19 – 

29.04.19 

Зачет на знание основных поня-

тий и терминов по параграфам 

12-14 

Знание основные понятия и термины: соци-

альная стратификация, социальный статус, 

типы общества (открытые, закрытые), соци-

альная мобильность (горизонтальная, верти-

кальная); «социальный лифт», демографиче-

ская группа, молодежь, субкультура, гендер.  

6.  29.04.19 Контрольная работа по главе 3 

«Человек среди людей» 

Называть и характеризовать исторические 

этапы формирования этноса; Конституцион-

ные принципы национальной политики РФ; 

особенности стратификации в закрытом и 

открытом обществе; виды социальной мо-

бильности; признаки демографической груп-

пы; особенности подросткового возраста;  

связь социального статуса и социальной ро-

ли.   

7.  06.05.19 Итоговая контрольная работа 

по курсу «Обществознание» 7 

класс. 

Проверить знание по курсу, умение 

обобщать, делать выводы и предположе-

ния, аргументировать   положения 

8.  В течение 

года 

Устные ответы на вопросы по 

темам урока, тесты, сообщения, 

самостоятельные работы 

Освоение приемов работы с социально-

значимой информацией, ее осмысление, 

развитие способностей делать необхо-

димые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процес-

сам; развитие социального кругозора. 

 


