Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Желтояровская средняя общеобразовательная школа»

Приложение к рабочей программе по обществознанию
на уровне основного общего образования

РАССМОТРЕНО
МО учителей-предметников
Руководитель МО
_____________ Ходунова А.В.
Протокол № 3
от «20» ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
____________ Нитяговская М.А.
«23» ноября 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
И.о. директора
____________ Лиман Е.Н.
Приказ № 164
от «30» ноября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе
по учебному предмету «Обществознание»
«
в 7 классе
на 2020-2021 учебный год

Разработчик программы:
Ходунова А.В., учитель обществознания
высшей категории

с. Желтоярово
2020г.

На основе результатов ВПР 2020 года, проводимых в сентябре – октябре 2020 года за курс 6
класса по предмету «Обществознание», выявлены следующие проблемы:
Затруднения вызвали задания, которые предполагают выбор и запись нескольких правильных
ответов из предложенного перечня ответов. Умения осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий.
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации,
составление краткого сообщения о нашей стране, речевое высказывание на заданную тему с
использованием предложенных понятий справились слабо. И, хотя правильно представили знания о
стране, однако не смогли привести необходимое количество понятий или использовали их не
корректно.

В связи с этим в рабочую программу по обществознанию в 7 классе будут внесены
следующие изменения и дополнения:
№
Дата
Тема
Содержание и виды работы
план факт
1. 29.12
Мастерство работника.
- научить обучающихся пониманию
Составление рассказа о местных основных принципов жизни общества;
мастерах своего дела.
опыту применения полученных знаний
2. 19.01
Производство: затраты, выручка, и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений,
прибыль.
адекватных возрасту;
Решение экономических задач
давать оценку представлений об
3. 02.02
Виды и формы бизнеса.
Дискуссия «Выгодно ли быть основах российской гражданской
идентичности, патриотизма,
честным бизнесменом?»
гражданственности, социальной
4. 09.02
Обмен, торговля, реклама.
Создание
социально
значимых ответственности, правового
самосознания, толерантности,
рекламных блоков
приверженности ценностям,
5. 16.02
Деньги и их функции.
закрепленным в Конституции
Разбор ситуаций «Функции денег»
Российской Федерации,
6. 02.03
Экономика семьи.
Дискуссия «Семья и государство»

