


 

              Пояснительная записка 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

на уровне основного общего образования разработано на основе 

методических рекомендаций  по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

На этапе анализа ВПР были определены проблемные поля, дефициты в  виде 

несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса на основе данных о выполнении каждого из заданий  участниками, 

получившими разные баллы за работу. 

 

    В Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета               

«Обществознание» внесены следующие изменения: 

 

класс Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

7 отношение к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности; 

стремлении к 

укреплению 

исторически     

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия 

народов, единства 

разнообразных 

культур, 

определение 

собственного отношения 

к явлениям современной 

жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике, 

на подкрепление 

изученных положений 

конкретными 

примерами; 

определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей 

точки зрения; 

целостное 

представление об 

обществе и 

человеке, о сферах 

и областях 

общественной 

жизни, механизмах 

и регуляторах 

деятельности 

людей; умения 

находить нужную 

социальную 

информацию в 

педагогически 

отобранных 

источниках; 

адекватно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 



Способность развѐрнуто 

излагать свою точку 

зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать 

имеющиеся 

данные, соотносить 

их с собственными 

знаниями); давать 

оценку 

общественным 

явлениям с 

позиций, 

одобряемых в 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей. 

 

8 мотивированность и 

направленность 

ученика на активное 

и созидательное 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни, 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины. 

-наличие ценностных 

ориентиров, 

основанных на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

отечеству, на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как 

умение  работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

(анализировать 

графическую, 

художественную, 

текстовую, 

аудиовизуальную 

информацию, обобщать 

факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. 

д.); умение логически 

строить рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с 

заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

 

 

знание и 

понимание 

обществоведческих 

терминов, 

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 

ситуаций; 

, Осознавать 

значение трудовой 

деятельности для 

личности и для 

общества; -умение 

формулировать на 

основе 

приобретенных 



высшей ценности; на 

признании 

равноправия 

народов, на 

убежденности и 

важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

на осознании 

необходимости 

поддержания своей 

ответственности за 

судьбу страны. 

 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

-умение применять 

знания в процессе 

решения 

познавательных и 

практических 

задач, отражающих 

актуальные 

проблемы жизни 

человека и 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. 

 В содержание учебного предмета «Обществознание» необходимо  внести  

следующие изменения , направленные  на формирование и развитие 

несформированных умений и видов деятельности:  

 

7 класс 8 класс 

6.2.(Задача-задача 

объяснение):выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

8.(Построение речевого 

высказывания, использование 

предложенных понятий): 

характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства 

6 .(Задача-задача объяснение): 

выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

8.(Построение  речевого 

высказывания, использование 

предложенных понятий): 

выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Раздел 3. 

 

                              

                                       Тематическое планирование 

по обществознанию в 7 классе 

 
Тематическое планирование по обществознанию в 7 классе 

 

 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию в 8 классе 

№ Темы Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8, из них 2 часа на 

отработку 6 и 8 

заданий ВПР за счёт 

объединения тем 

«Наука» и 

«Образование»,  

«Религия» и 

Практикума по 

духовной сфере. 

4  Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Итоговый урок 1 

7 Резерв 0 

№ Темы Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Регулирование поведения людей в 

обществе 

12,из них  1час на 

отработку 6.2 

задания ВПР за счёт 

практикума 

3 Человек в экономических отношениях 13, из них 1час на 

отработку 8 задания 

ВПР за счёт 1урока 

из 2-х  «Экономика и 

её основные 

участники» 

4 Человек и природа 5 

5 Итоговые уроки 1 

6 Резерв 2 

 Итого 34 



 Итого 34 

- 

                                                   Лист корректировки 

 7 класс 

Номер 

Урока 

Содержание корректировки Основание  

12 отработка   задания № 6 ВПР(Задача-

задача.Объяснение) 
 

формирование и 

развитие 

несформированных 

умений и видов 

деятельности на 

основе результатов 

ВПР 2020 г. 

14 отработка  задания № 8. ВПР ( Построение  

речевого высказывания, использование 

предложенных понятий) 
 

  

  

  

 

                                                   Лист корректировки 

 8 класс 

 

Номер 

Урока 

Содержание корректировки Основание  

12 отработка   задания № 6 ВПР(Задача-

задача.Объяснение) 
 

формирование и 

развитие 

несформированных 

умений и видов 

деятельности на 

основе результатов 

ВПР 2020 г. 

13 отработка  задания № 8. ВПР ( Построение  

речевого высказывания, использование 

предложенных понятий) 
 

  

  

  

 


