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1.  Пояснительная записка 

Изменения рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» для 7 В класса 

разработаны на основе проведенного анализа по результатам ВПР в октябре 2020 г.  

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
 

 

2. Календарно – тематическое  планирование по обществознанию в 7 В классе 

на 2020 – 2021  уч. год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Меры по устранению 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГOC ООО 

Дата проведения 

Перечень тем, в 

которые включены 

проблемные поля, 

дефициты по 

результатам BПP в 

октябре 2020 г.  

Перечень 

несформированны

х умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных BПP 

План Факт 

12 Виновен – отвечай  1 В урок вводится 

работа с 

характеристикой 

обществоведческих 

понятий 

(необходимо 

выбрать одно 

обобщающее 

понятие, 

относящееся к 

правонарушению)  

Работа с терминами 

Умение  

характеризовать 

обществоведчески

е  понятия 

 

 

 

 

 

 

 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме на 

заданную тему 

4.12.  

13 Кто стоит на страже закона 1 В урок вводится 

работа с 

установлением 

соответствия 

между 

существенными 

чертами и 

признаками 

Умение 

устанавливать 

соответствия 

между 

существенными 

чертами и 

признаками 

изученных 

11.12.  



изученных 

социальных 

явлений и 

обществоведческим

и терминами и 

понятиями 

социальных 

явлений и 

обществоведчески

ми терминами и 

понятиями. 

14 Кто стоит на страже закона 1 В урок вводится 

работа с 

применением 

обществоведческих 

знаний в процессе 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений 

(необходимо 

составить  сложный 

план текста по теме 

«Правоохранительн

ые органы в РФ»). 

Умение 

применять 

обществоведчески

е знания в 

процессе решения 

типичных задач в 

области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся. 

18.12.  

15 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: Регулирование 

поведения людей в обществе 

1   25.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


