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Внесение изменений в рабочую программу по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

7 класс 

Дата № 

урока 

Тема урока 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 

16 24.12 

 

Экономика и ее основные 

участники  

Повторение темы 

«Межличностные  

отношения» 

 

Задание ВПР 1.2 

 

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". 

17 14.01 Экономика и ее основные 

участники 

Повторить темы «Человек и 

его деятельность», «Человек 

среди людей» 

Задание ВПР  

3.2, 5.2 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин" 

 

18  21.01 Мастерство работника  Анализ схем и таблиц, 

диаграмм, работа с 

изображениями 

Задание ВПР 

7.1, 7.2 

 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 



обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; Уметь находить, 

извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из 

доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом" 

 

19,20  28.01 

4.02 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль  

Повторить тему «Родина» 

 

Задание ВПР 

8.1, 8.2, 8.3 

Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;" Уметь характеризовать 

государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы 

государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства" 

 

 


