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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание 7 Б класс»  

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

11.12.2020 

 

18.12.2020 

 

25.12.2020 

Экономика и её основные 

участники. 

Мастерство работника 

 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

– выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма работы с 

разными источниками информации; 

Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

15. 01. 2021 

 

22.01.2021 

 

29.01.2021 

Виды и формы бизнеса 

 

Обмен, торговля, 

реклама 

 

Обмен, торговля, 

реклама 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма анализа 

конкретных исторических фактов. Повторение 

алгоритма установления причинно-

следственных связей. 

05.02.2021 

 

12.02.2021 

19.02.2021 

 

26.02.2021 

Деньги, их функции 

 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. 

 

Экономика семьи. 

- приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

- различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики  и 

основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 



05.03.2021 

 

12.03.2021 

 

19.03. 2021 

Человек - часть природы 

 

Человек - часть природы 

 

Человек - часть природы 

– Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

– Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

Формирование 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; выполнять 

несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных 

конфликтов 

02.04.2021 

 

09.04.2021 

 

16.04.2021 

 

 

Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма анализа 

конкретных исторических фактов. Повторение 

алгоритма установления причинно-

следственных связей. 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание 7 В класс»  

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

11.12.2020 

 

18.12.2020 

 

25.12.2020 

Экономика и её основные 

участники. 

Мастерство работника 

 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

– выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма 

работы с разными источниками 

информации; Понимание основных 

принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 

общественного развития; формирование 

основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

11. 01. 2021 

 

18.01.2021 

 

25.01.2021 

Виды и формы бизнеса 

 

Обмен, торговля, 

реклама 

 

Обмен, торговля, 

реклама 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма 

анализа конкретных исторических фактов. 

Повторение алгоритма установления 

причинно-следственных связей. 

01.02.2021 

 

08.02.2021 

 

15.02.2021 

 

Деньги, их функции 

 

Деньги, их функции 

 

Экономика семьи. 

 

- приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной 

жизни 

В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 



22.02.2021 Экономика семьи. 

01.03.2021 

 

08.03.2021 

 

15.03. 2021 

Человек - часть природы 

 

Человек - часть природы 

 

Человек - часть природы 

– Использовать знания 

о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

– Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным 

способам 

разрешения межличностных конфликтов 

05.04.2021 

 

12.04.2021 

 

 

 

Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма 

анализа конкретных исторических фактов. 

Повторение алгоритма установления 

причинно-следственных связей. 

 

 



 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание 7Г класс»  

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

12.01.2021 Бедность и богатство Способность определять собственную 

активную позицию в общественной жизни для 

решения типичных задач в области 

социальных отношений. Развитие 

способностей обучающихся к межличностным 

отношениям, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных наук, а также умение 

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение алгоритма 

работы с разными источниками 

информации. Выработка самостоятельной 

формулировки примеров на основе 

жизненного опыта учащихся. Выстроить 

отдельную систему повторения ключевых 

тем курса, заостряя внимание на наиболее 

сложных вопросах 

19.01.2021 Учимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи 

26.01.2021 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

2.02.2021 Учимся планированию своего 

жизненного пути 

9.02.2021 Зачем людям государство 

16.02.2021 Учимся использовать 

государственные документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина и его права 
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