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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по обществознанию за 
курс 7 класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения определенных тем. Учащимся 
трудно использовать  знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; так же,  трудности вызывает: осмысливание и понимание 
практических задач и умение их решать, формулировать ответ,  находить, извлекать и 
осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 
(фотоизображений, схем, диаграмм, таблиц), систематизировать, анализировать 
полученные данные. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися знаниями по темам, которые вызвали сложности 

при написании работы; научить учащихся работать с заданиями по нахождению, 
извлечению и осмысливанию информации различного характера, полученную из 
доступных источников (диаграмм, схем, таблиц, иллюстраций) систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом; научить строить краткий информационный письменный ответ 
на поставленный вопрос по теме. 

Список обучающихся : 
 
 
 
 

 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству;  
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
•  освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах в пределах возрастных компетенций;  
•  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 
Предметные результаты: 
 

• Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации  

•  Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития  

• Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп   

• Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 



умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности  

Тематическое планирование 
7а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; осмысливают  и 
понимают практические 
задачи и формируем умение 
их решать, формулировать 
ответ,  находить, извлекать 
и осмысливать информацию 
различного характера, 
полученную из доступных 
источников 
(фотоизображений, схем, 
диаграмм, таблиц), 
систематизировать, 
анализировать полученные 
данные. 

Человек и его 
ближайшее окружение.  
Межличностные 
отношения. Общение 

Человек в 
группе. 
 

1 

2 Использовать  знания и 
собственный опыт; 
применять полученную 
информацию для 
соотнесения собственного 
поведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установленными 
законом;  

Межличностные  
конфликты,  их  
конструктивное 
разрешение 

Конфликты в 
межличностных 
отношениях. 
 

1 

3 Использовать  знания о 
биологическом и 
социальном в человеке для 
характеристики его 
природы; знать и 
использовать учения морали 
и совершать нравственные 
поступки;  научить строить 
краткий информационный 
письменный ответ на 
поставленный вопрос по 
теме. 

Мораль. Гуманизм. 
Патриотизм, 
гражданственность 

Человек славен 
добрыми 
делами. 
 

1 

 
 
 



 
 

Тематическое планирование 
7б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 
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качествах личности 
человека; осмысливают  и 
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задачи и формируем умение 
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ответ,  находить, извлекать 
и осмысливать информацию 
различного характера, 
полученную из доступных 
источников 
(фотоизображений, схем, 
диаграмм, таблиц), 
систематизировать, 
анализировать полученные 
данные. 

Человек и его 
ближайшее окружение.  
Межличностные 
отношения. Общение 

Человек в 
группе. 
 

1 

2 Использовать  знания и 
собственный опыт; 
применять полученную 
информацию для 
соотнесения собственного 
поведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установленными 
законом;  

Межличностные  
конфликты,  их  
конструктивное 
разрешение 

Конфликты в 
межличностных 
отношениях. 
 

1 

3 Использовать  знания о 
биологическом и 
социальном в человеке для 
характеристики его 
природы; знать и 
использовать учения морали 
и совершать нравственные 
поступки;  научить строить 
краткий информационный 
письменный ответ на 
поставленный вопрос по 
теме. 

Мораль. Гуманизм. 
Патриотизм, 
гражданственность 

Человек славен 
добрыми 
делами. 
 

1 

 
 
 


