
 



Изменения, вносимые в рабочую программу по обществознанию для 6-9 

классов, путем включения в освоение нового учебного материала, включения в 

уроки повторения в начале учебного года и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в марте-мае 2021 г. были выявлены как проблемные поля: 

№ 

п/п 

Неосвоенные 

темы 

(содержание) 

Не достигнутые планируемые 

результаты 

Изменения, вносимые в 

рабочую программу на 2021-

2022 учебный год 

 изменения в программу 7-го класса 

1 

Работа с 

обществоведче

ским текстом 

Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Во вновь изучаемые темы 

добавить в планируемые 

результаты в рабочую 

Программу по предмету 

"Обществознание. 7 класс" на 

2021-2022 учебный год 

отработка приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин. На 

постоянной основе включать в 

уроки задания, направленные на 

отработку указанных умений. 

Указанные планируемые 

результаты включить в план 

входного и текущего контроля. 

2 

Работа с 

иллюстративны

м материалом. 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Во вновь изучаемые темы 

добавить в планируемые 

результаты в рабочую 

Программу по предмету 

"Обществознание. 7 класс" на 

2021-2022 учебный год умение 

выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 



жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. За 

счет включения во вновь 

изучаемую тему "Права и 

обязанности граждан" добавить 

в рабочую программу по 

предмету "Обществознание. 7 

класс"  на 2021-2022 учебный 

год отработку умения работать 

с иллюстрациями в количестве 

4 часов.                                                                

Указанные планируемые 

результаты включить в план 

входного и текущего контроля. 

3 

Взаимосвязь 

сфер 

общественной 

жизни 

 Формирование у обучающихся 

личностных представлений об 

основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

Во вновь изучаемые темы 

добавить в планируемые 

результаты в рабочую 

Программу по предмету 

"Обществознание. 7 класс" на 

2021-2022 учебный год 

формирование у обучающихся 

личностных представлений об 

основах российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. За счет 

включения во вновь изучаемую 

тему "Что значит жить по 

правилам" (1 час), "Права и 

обязанности граждан" (2 часа) 

добавить в рабочую программу 

по предмету "Обществознание. 

7 класс"  на 2021-2022 учебный 

год отработку умения работать 

с текстом в количестве 3 часов.                                                                

Указанные планируемые 

результаты включить в план 

входного и текущего контроля. 

4 
Написание 

сочинений с 

Характеризовать 

государственное устройство 

Во вновь изучаемые темы 

добавить в планируемые 



использование

м 

обществоведче

ских понятий. 

Российской Федерации, называть 

органы государственной власти 

страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать 

значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства. 

результаты в рабочую 

Программу по предмету 

"Обществознание. 7 класс" на 

2021-2022 учебный год умение 

характеризовать 

государственное устройство 

Российской Федерации, 

называть органы 

государственной власти страны; 

раскрывать достижения 

российского народа; осознавать 

значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; уметь работать с 

обществоведческими 

понятиями.              Указанные 

планируемые результаты 

включить в план входного и 

текущего контроля. 

изменения в программу 8-го класса 

1 
Выбор верных 

суждений. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Политика" (6 

часов) добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Обществознание" на 2021-2022 

задания на выбор верных 

суждений.                                                                

Включить в план входного 

контроля задания на выбор 

верных суждений 

 

Обществоведче

ские задачи. 

Написание 

кратких 

сообщений с 

использование

м 

обществоведче

ских понятий. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать 

За счет включения во вновь 

изучаемые темы "Политика и 

власть", "Политические 

режимы", "Правовое 

государство", "Гражданское 

общество и государство"  

добавить в рабочую программу 

по предмету "Общестовзнание. 

9 класс"  на 2021-2022 учебный 



несложные практические 

ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

год тему: "Гражданские, 

семейные, трудовые 

правоотношения" и включить 

задания, направленные на 

отработку умения написания 

сообщений с использованием 

обществоведческих понятий в 

количестве 5 часов.                                                                

Включить в план входного и 

текущего контроля указанные 

умения. 

изменения в программу 9-го класса 

1 

Работа с 

иллюстративны

м материалом 

Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин. Находить, извлекать 

и осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

Во вновь изучаемые темы в 

планируемые результаты в 

рабочую Программу по 

предмету "Обществознание" в 9 

классе на 2021-2022 учебный 

год добавить освоение приемов 

работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом. На 

постоянной основе включать в 

уроки задания, направленные на 



отработку указанных умений. 

Указанные планируемые 

результаты включить в план 

входного и текущего контроля. 

2 

Написание 

сообщений, 

используя 

обществоведче

ские понятия 

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 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. 

Во вновь изучаемые темы в 

планируемые результаты в 

рабочую Программу по 

предмету "Обществознание" в 9 

классе на 2021-2022 учебный 

год добавить умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения. В первые два урока 

добавить задания на отработку 

умения формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; 

использовать полученные 

знания при анализе 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.Указанные 



планируемые результаты 

включить в план входного и 

текущего контроля. 

 


