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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  7- О 

класс. 

Изменения , вносимые в рабочую программу путём 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 года были выявлены как проблемные поля. 

 

Планируемые образовательные результаты. 

Повторить темы  6 класс. 

Человек и личность. Человек и человечность. 

УУД : 

Познавательные: Овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; определяют свою личностную позицию; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи 

Коммуникативные : Планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями;  участвуют в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: Учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные : оценивают собственную учебную деятельность. 

Деятельность.  Потребности человека. 

УУД:  

Познавательные : Формулируют ответы на вопросы учителя; осуществляют поиск 

существенной информации ( по материалам учебника). 

Коммуникативные: Обмениваются мнениями, слушают друг друга, допускают 

существование различных точек зрения.  

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата.  

Личностные: Адекватно понимают причины успешности (неуспешности) учебной 

деятельности. Выражают положительное отношение к процессу познания. 

Патриотизм. Государственное устройство. 

УУД: 

Познавательные: Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные :Высказывают собственное мнение, слушают друг друга, строят 

понятные речевые высказывания. 

Личностные : Осознают ответственность человека за общее благополучие, свою 

этническую принадлежность. Выражают  гражданскую идентичность в форме 

осознания как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, народ и историю. 

Регулятивные: Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

 

Календарно – тематическое планирование  7 класс. 

 

Номер урока Тема урока Дата 

12 Виновен – Отвечай. ВПР. 

Повторение.Человек и личность. 

4.12. 

13 Кто стоит на страже закона. ВПР. 11.12 



Повторение.Деятельность. 

14 ПОУ. Регулирование поведения в 

обществе. ВПР. Повторение.Потребности 

человека. 

18.12. 

15 Экономика и её основные 

участники.ВПР. 

Повторение.Патриотизм.Государственное 

устройство. 

25.12 

  

 


