
 
 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 
        Приложение к рабочей программе по предмету «Всеобщая история. 

История России» 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 №103 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 в 7 

классе по обществознанию за курс 6 класса были сделаны следующие 

выводы: материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано 

с низким уровнем освоения сложных  тем: 1. Межличностные отношения. 

2. Сферы общественной жизни. 3. Человек и его деятельность. Труд как вид 

деятельности. 4. Конституция РФ. Основы российской гражданской 

идентичности, патриотизм, гражданственность, социальная ответственность, 

правовое самосознание, толерантность. Т.е. умение самостоятельно 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации. 

 По результатам анализа проведенной проверочной работы в 8 классе 

по обществознанию за курс 7 класса были сделаны следующие выводы: 

материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с 

низким уровнем  освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин, а также понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 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 и с низким 

уровнем освоения сложных  тем: 

1. Права и обязанности граждан 

2. Почему важно соблюдать законы 

3. Виновен – отвечай 

4. Экономика и её основные участники 

5. Производство: затраты, выручка, прибыль. 

Обучающиеся испытывали затруднения в составлении связного 

высказывания, что проявилось в некорректном и недостаточном для 

получения высоких баллов количестве использованных понятий, 

недостаточной связанности сообщения. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся 

составлено данное приложение. 

 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 

Цель: овладение обучающимися предметными умениями – формирование 

целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание 

особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

также регулятивными и познавательными универсальными учебными 

действиями. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

7 класс за курс 6 класса 

 
Личностные результаты: 

• формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

•умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

•способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и  модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

•умение выполнять познавательные и практические задания 

•использование элементов причинно-следственного анализа; 

 •исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

•определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных   

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

•поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

•подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

Предметные результаты: 
•относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

•знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 



•умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

•знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

8 класс за курс 7 класса 

Личностные результаты:  

-формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; 

 -необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к -

укреплению исторически сложившегося государственного единства; -

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; -

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты:  

•умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

•способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и и поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

•овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

•умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

 •использование элементов причинно-следственного анализа; 

 •исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

Предметные результаты:  

•знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 



знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

•умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

•показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

•знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

•приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс  
 

№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

 В модельных и реальных 

ситуациях 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 

Межличностные 

отношения. 

Практикум 1 

 

 

 

 

 

 14 

неделя 

 

 

 

 

 Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества 

Сферы общественной 

жизни. 

Экономика. 

Экономика и 

её основные 

участники. 

Мастерство 

работника. 

Виды и формы 

бизнеса. 

Обмен, 

торговля, 

реклама. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

15 

неделя 

 

17 

неделя 

21 

неделя 

23 

неделя 

 Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

Конституция РФ. 

Основы российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм, 

гражданственность, 

социальная 

ответственность, 

правовое самосознание, 

толерантность. 

Практикум 1 14 

неделя 



Тематическое планирование 8 класс  

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

1. В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные характеристики 

и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

2.Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных 

конфликтов; 

3. Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

 4. Развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

5. Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни; 

 

1.  Виновен – 

отвечай 

 

 

 

 

2. Права и 

обязанности 

граждан 

 

 

3. Почему важно 

соблюдать 

законы 

 

4. Экономика и 

её основные 

участники 

 

5. Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль. 

 

1. Практикум по 

главе III 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практикум по 

главе III 

 

 

 

 

 

3.Контроль по теме 

 

 

 

 

 

4. Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

 

 

 

5. Главные вопросы 

экономики. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

15 

неделя 

 

 

 

 

 

 

16 

неделя 

 

 

 

 

 

16 

неделя 

 

 

 

 

 

17неделя 

 

 

 

 

 

18 

неделя 

 

 


