
 

 



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. 

 
 

Дата урока Тема урока 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 
 

Практикум по теме «Ре- 

гулирование поведения 

людей в обществе». 

 

 

 

Социальные 

отношения, 

межличностные 

отношения. 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности чело- 

века в разных сферах об- 
щества. 
Приобретение 
теоретических знаний и 
опыта применения 
полученных знаний и 
умений для определения 
собственной активной 
позиции в 
общественной жизни, 
для решения типичных 
задач. 

Ситуативный практикум 

 Учимся принимать раци- 

ональные решения 

 

 

 

Формирование у обуча- 

ющихся личностных 

представлений об осно- 

вах российской граждан- 

ской идентичности, пат- 

риотизма, гражданствен- 

ности, социальной ответ- 

ственности, правового 

самосознания, толерант- 

ности, приверженности 

ценностям, закрепленным 

в Конституции Россий- 

ской Федерации 

Повторение алгоритма 

работы с разными источ- 

никами информации. Ал- 

горитм работы с право- 

выми источниками ин- 

формации. 

 
    Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание», 8 класс 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и фор- 

мирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока Тема урока 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

  
Биологическое и 
социальное в человеке.  
характеристика его 
природы;  
 
 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры 

основных видов 

деятельности человека; 

различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

Повторение алгоритма 

организации само- 

контроля. Повторение 

материала по проблеме 

взаимодействия человека, 

общества и природы. 



культурные явления и 

процессы общественной 

жизни. 
  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, 
включая отношения 
между людьми 
различных 
национальностей и 
вероисповеданий, 
возрастов и социальных 
групп; развитие 
социального кругозора и 
формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
общественных 
дисциплин. 

 

 Межличностные 
отношения. 

  

  

 Гражданские, 

семейныме, трудовые 

правоотношения. 

Анализировать 
несложные практические 
ситуации в предлагаемых 
модельных ситуациях 
определять признаки 
правонарушения, 
проступка, преступления; 
исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с защитой 
прав и интересов детей, 
оставшихся без 
попечения родителей; 

 

 
Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»,9 класс 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и фор- 

мирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата урока Тема 

урока 

Планируемые результаты 
Содержание 

 Виды 
деятельности 
людей. 

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, 

 Отработка практических 

заданий. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

межличностны

е конфликты. 

адекватных возрасту обучающихся. 

 

В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные 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. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества 
 

 Экономическая 

деятельность. 

 

Трудовая и 

предпринимател

ьская 

деятельность. 

Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью формулировать и 
аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся 
на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания 
при анализе экономической 
деятельности фактов поведения 
участников экономической 
деятельности; оценивать этические 
нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 
раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической  
деятельности; 
характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного 
бюджета; 
использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
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