
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Обществознание» 

7 класс 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Бутенко М.Н. 

 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса на уровне 

основного общего  образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, 

определены несформированные планируемые результаты по предметам. Исходя из этого, были внесены 

дополнения и изменения в рабочую программу по предмету «Обществознание». 

 

Проанализировав ВПР, было выявлено, что концептуальные решения обществоведческого курса в ВПР 

не совпадают с тематикой прохождения тем в 6 классе. В результате, материал, предлагаемый ВПР в 6 

классах, на практике, изучается в 7 - 9 классах. Следовательно, можно сделать вывод, что решения ВПР 

пишутся на основе общей эрудиции, интуитивно.  

Поэтому в рабочую программу и календарно-тематическое планирование в 6-м и 7-м классах, была 

внесена тема: «Сферы жизни общества» по 2 часа (14.01, 21.01.2021). А так же систематически на 

уроках отрабатывать задания  связанные с темой «Сферы жизни общества».(28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 

25.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки ПООП 

обучающийся 

научится / 

получит 

возможность 

научиться или 

проверяемые 

требования 

(умения) в 

соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Умения  Дополнение к 

текущей теме 

урока с целью 

восполнения 

пробелов в 

знаниях (с 

опорой на 

обобщенный 

план варианта 

проверочной 

работы) 

Вид/форма 

работы 

Обучающийся 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Решение 

проблемы 

Дата. 

Выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельност

и человека в 

разных сферах 

общества (0%) 

Работа с  

материалом, 

связанным с 

различными 

сферами 

жизни 

общества 

включить в 

содержание 

урока задания, 

на 

формирование 

навыков 

ориентировани

я и анализа 

современной 

реальности 

 

Индивидуальны

е практические 

задания 

Оперировать на 

базовом уровне 

анализом 

общественных 

ситуаций 

Познакомит

ь  и 

отработать с 

учащимися 

тему «сферы 

жизни 

общества» 

14.01, 

21.01.202

1 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных 

знаний и умений 

для определения 

собственной 

активной позиции 

в общественной 

жизни, для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, 

включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин. 

Использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы 

 

Работа с 

понятиями   

 

включить в 

содержание 

урока задания, 

на 

формирование 

навыков 

работы и 

использования 

Индивидуальны

е практические 

задания на 

отработку 

действий и 

правил 

 

Использовать 

свойства 

обществоведчески

х понятий и уметь 

их применять на 

практике 

обществоведчески

х понятий работы с 

понятиями и 

суждениями 

28.01,  

11.02, 

 25.02,  

11.03, 

 25.03 

Работа с 

документам

и  

 

включить на 

уроках 

повторения 

работу с 

документами 

Решение  задач 

из различных 

сфер жизни 

общества 

 

Умение решать 

различного рода 

задачи связанные с 

обществознанием 

 

Отработать с 

учащимися 

тему «сферы 

жизни 

общества» 

 


