
 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету обществознание для обучающихся 7 

класса, направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы НОО и ООО. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены проблемные поля, дефициты 

в виде несформированных планируемых результатов: 

 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. 

 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 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 

 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

Изменения в содержании рабочей программы: 

1. Расшить применение практических заданий на уроках. 

2. Актуализировать анализ высказываний, поиск информации в тексте 

3. Усилить анализ собственных поступков на основе теоретических знаний. 

4. Уделить большое значение повышению познавательного интереса к обществознанию. 

5. Внести в уроки элементы правовой грамотности. 

6. Актуализировать применение примеров из жизни как основы формирования патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности. 

 

 

 

 

 



Коррекция содержания и тематического планирования 

 

№ Пробелы в изучении предмета 

«Обществознание» в 6 классе 

Номер и тема  

урока в 7 классе 

по устранению 

пробелов  

Кол-во 

часов 

 

1  Человек и его деятельность Обобщение знаний 

по теме «Человек 

среди людей» №7 

1ч 

2 

 

Потребности человека 

Резервный урок 

№35 

1ч 

Корректировка внесена в технологические карты уроков , указанных тем, для устранения пробелов в 

формировании  предметных умений и навыков. 
 

С целью ликвидации проблемных полей, дефицитов предусмотрены следующие формы 

работы: 
 

Работа с технологией ПОПС 

Смысловое чтение обществоведческих источников 

Решение практических обществоведческих задач 

Анализ текста, составление таблицы 

Составление схемы. 

Отработка применения примеров из жизни при ответе на заданный вопрос 

Поиск информации в тексте. 

Групповая работа 

Решение практических задач 

Корректировка внесена в технологические карты уроков , указанных тем, для устранения пробелов в 

формировании  предметных умений и навыков. 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету обществознание для обучающихся 8 

класса, направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы НОО и ООО. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены проблемные поля, дефициты 
в виде несформированных планируемых результатов: 

 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 в модельных и реальны ситуациях, выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; выполнять несложные практические задания по анализ  

ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов, 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

 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. 

Изменения в содержании рабочей программы: 

1. На уроках организовать работу по нахождению, извлечению и осмыслению информации 

различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений) , для 

соотнесения собственного поведения с поступками других людей и с нормам поведения 

2.Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. 

3. На уроках организовать работу с практическими заданиями по анализу ситуаций, связанных  

с различными способами разрешения межличностных конфликтов 

4. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом 

5. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Коррекция содержания и тематического планирования 

№ Пробелы в изучении предмета 

«Обществознание» в 7классе 

Номер и тема  

урока в 8 классе 

по устранению 

пробелов  

Кол-во 

часов 

 

1  Экономика и ее роль в жизни  Обобщение знаний 

по теме «№25 

1ч 

2 

 

Правоохранительные ораны Р.Ф. 

Государство 

Резервный урок 

№35 

1ч 

 
 

Корректировка внесена в технологические карты уроков , указанных тем, для 

устранения пробелов в формировании  предметных умений и навыков 



 

С целью ликвидации проблемных полей, дефицитов предусмотрены следующие формы 

работы: 

- смысловое чтение 

- выполнение заданий на классификацию 

- групповая работа 

- логические задания 

- составление кластера 

- анализ социально значимой информации. 

 
Выводы: Проводить поиск информации в отрывках текстов, на уроках проводить умение 

устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие. 
  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека      

в разных сферах общества. 
 

 
Подпись: Копышова В.А учитель обществознания 

 
Директор: Морозова Е.А                                      
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