Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
7 класс на уровне основного общего образования на 2020-2021 учебный год
Общие положения
1. Настоящее приложение разработано на основании письма Минпросвещения России «О методических
рекомендациях», методические рекомендации Мипросвещения России по организации образовательного
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г,
2. Настоящее приложение разработано в целях:
изучения курса «Обществознание» на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:
- воспитать общероссийскую
идентичность, гражданскую ответственность, правовое самосознание,
толерантность, уважение к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
совершенствовать преподавание учебного предмета «Обществознание» и повышения качества
образования в образовательной организации;
корректировки организации образовательного процесса по учебному предмету «Обществознание»
на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в
сентябре-октябре 2020г.
Изменения рабочей программы по предмету
1.Планируемые результаты обучения:
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности,
характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные группы российского общества,
распознавать их сущностные признаки;

Ученик научится:
характеризовать социальные изменения и их формы. Определять термины, выявлять основные ценности и нормы
морали.
Ученик получит возможность научиться: сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных
возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного периода;
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности человека;
Исследовать практические несложные ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потребителя и
производителя.
2.Содержание учебного предмета (изменения)
Человек и человечность. Нравственные основы жизни.
Человек среди людей: Межличностные отношения. Нравственные основы жизни: Человек и мораль.

Тематическое планирование
7 класс
№п/п

Тема урока

Дополнение к текущей
теме урока с целью
восполнения пробелов в
знаниях

Требования к результатам обучения

1

Экономика и ее
основные участники

2

Экономика и ее основные
участники

3

Мастерство
работника

Повторение темы:
«Человек и человечность.
Нравственные основы
жизни».
Работа документами,
Выявление
причинноследственные связей.

Характеризовать роль потребителя и производителя в
экономике.
Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и
качества труда.
Направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в
развитии различных сторон жизни общества, в
Повторение темы:
благополучии и процветании своей страны;
«Человек среди людей: • Умении сознательно организовывать свою
Межличностные
познавательную деятельность.
отношения». Составление • Умении выполнять познавательные и практические
логических заданий.
задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного
анализа;
2) исследование несложных реальных связей и
зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов.

Повторение темы:
«Нравственные основы
жизни.Человек и мораль».
Работа стерминологией.
Тестирование

