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Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового
учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми
умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в октябре 2020 года были
выявлены как проблемные.

Дата
13.01

20.01

27.01

03.02

10.02

Тема урока
Экономика и ее основные участники.
Сопутствующее повторение: основные
сферы общественной жизни, их
взаимосвязь.
Мастерство работника.
Сопутствующее повторение:
деятельность человека, ее основные
формы (труд, игра, учение).
Производство: затраты, выручка,
прибыль. Сопутствующее повторение'.
межличностные отношения.

Планируемые результаты
Умение определять понятия,
делать обобщения,
устанавливать аналогии.

Умение оценивать
правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможности ее решения..
Умение овладеть основами
самоконтроля, самооценки,
осуществление осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Производство:
затраты,
выручка, Умение характеризовать
прибыль.
понятия, применять
Сопутствующее повторение. Семья как обществоведческие знания.
малая группа.
Освоение приемов работы с
социально значимой
информацией.
Виды и формы бизнеса.
Умение осуществлять поиск
Сопутствующее повторение: Власть. социальной информации,
Роль политики в жизни общества.
,представленной в различных
знаковых системах.
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Обществознание. 7 класс
Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного
материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями
и видами деятельности, которые по результатам ВПР в октябре 2020 года были выявлены
как проблемные.
Дата
13.01

20.01

27.01

Тема урока
Регулирование поведения людей в
обществе
Сопутствующее повторение'.
«Человек славен добрыми делами»

Планируемые результаты
Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации. Умение объяснять
смысл основных хронологических
понятий, терминов.

Экономика и её роль в жизни
общества.
Сопутствующее повторение'.
Потребности человека

Учатся характеризовать свои
потребности и способности; проявлять
личностные свойства в основных
видах деятельности. Учатся
высказывать собственное мнение,
суждения.

Инструктаж по ТБ. Основные
участники экономики
Сопутствующее повторение:
Человек - личность.

Учатся определять основные понятия
к главе «Человек среди людей».

