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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 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

02.12.20 Повторительно- 

обобщающий урок 

Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

Ситуативный 

практикум. 

09.12.20 Экономика и её 

участники 

Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

Повторение 

алгоритма работы 

с разными 

источниками 

информации. 

Ситуативный 

практикум 

16.12.20 Экономика и её 

участники 

Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

Повторение 

алгоритма работы 

с разными 

источниками 

информации. 

23.12.20 Мастерство 

работника 

Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее 

осмысление. В модельных и 

реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 

Повторение 

алгоритма работы 

с разными 

источниками 

информации. 

 

 

 

 



8 класс 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

02.12.20 Религия как одна из 

форм культуры 

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, 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 

Применение 

алгоритма работы с 

разными источниками 

09.12.20 Обобщение по теме 

«Сфера духовной 

жизни». 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества 

Применение 

алгоритма работы с 

разными источниками 

информации. 

Ситуативный 

практикум. 

16.12.20 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

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, межличностных 

отношений, формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Применение 

алгоритма работы с 

разными источниками 

23.12.20 Главные вопросы 

экономики 

Выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества 

Применение 

алгоритма работы с 

разными источниками 

информации. 

Ситуативный 

практикум. 

 


