
 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

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 сентябре-октябре 2020 г. были выявлены 

как проблемные поля. 

7 класс 

№ Тема УУД Планируемые 
результаты 

Форма 
проведения  

Сроки 
проведения 

1 Домашнее 

хозяйство.  

Бедность и 
богатство 

Ситуативный 

практикум  

Выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедея-

тельности человека 

в разных сферах 

общества 

 Внеурочное 
групповое занятие 

05.12.2020  

 

12.12.2020  

2 Бедность и 

богатство.  

Человек в 

обществе: 

труд и соци-

альная 

лестница.  

Повторение 

алгоритма 

работы с 

разными ис-

точниками 

информации.  

Алгоритм 

работы с пра-

вовыми 

источниками 

информации.  

Формирование у 

обучающихся 

личностных пред-

ставлений об 

основах рос-

сийской 

гражданской иден-

тичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, то-

лерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Индивидуальное 
внеурочное 
занятие 

12.12.2020  

 

19.12.2020  

 

 

 



8класс 

1 Религия как 

одна из форм 

культуры.  

Влияние 

искусства на 

развитие 

личности и 

общества.  

Социальная 
структура 
общества.  

Повторение 

алгоритма 

организации 

самоконтроля.  

Повторение 

материала по 

проблеме 

взаимодей-

ствия 

человека, 

общества и 

природы.  

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 отно-

шений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, 

включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин 

Внеурочное 
групповое 

занятие 

05.12.2020  

 

 

12.12.2020  

 

 

 

 

 

19.12.2020  

2 Повторительно 

- обобщающий 

урок по теме 

«Сфера ду-

ховной 

культуры».  

 

Применение 

алгоритма 

работы с 

разными ис-

точниками 

информации.  

Ситуативный 

практикум.  

Выполнять 

несложные прак-

тические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества  

Групповое 
занятие 

19.12.2020 

 

9 класс 

1 Экономика, её 
роль в жизни 
общества 

Повторение 
материала 

Умение 
выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

Внеурочное 
групповое 
занятие 

01.12.2020 



  
Типы 
экономических 
систем. 
Налоги. 

Ситуативный 

практикум 

Умение 
объяснять 
явления 
социальной 
действительности 
с опорой на 
основные 
понятия 

Внеурочное 
групповое 

занятие 

04.12.2020 

 Роль 
государства в 
рыночной 
экономике. 

Ситуативный 
практикум 

 

Знание основных 
правовых 
понятий и норм, 
понимание их 
роли как 
решающих 
регуляторов 

Внеурочное 
групповое 

занятие 

08.12.2020 
11.12.2020 

 


