
  
 

 



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 7 классе по 

обществознанию сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.  

 

7 класс 

Дата урока  Тема урока  Планируемые результаты   Содержание  

12.01.2021  
  
  

Экономика и её основные 

участники 
 
Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни 
 

.  

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации.  

19.01.2021 Экономика и её основные 

участники 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

Повторение алгоритма 

установления причинно- 

следственных связей. 

Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития человеческого 

общества.  

6.01.2021  Мастерство работника. Формирование у 

обучающихся личностных 

представлений об основах 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, правового 

самосознания, 

толерантности. 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации.  

  
.  

  

   8 класс 

Дата урока  Тема урока  Планируемые результаты   Содержание  
 12.01.2021  

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни 

 

 

 
 

Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития человеческого 

общества 



 19.01.21. Отклоняющееся 

поведение 

Анализ ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации.  

 

 26.01.2021 

  
  
  
  
 

Урок обобщение: 

Социальная сфера. 
 
Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

его природы. 
 
 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации.  

  
Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития человеческого 

общества.  

02.02.2021 Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

 

Работа с социально значимой 

информацией. 

 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации 

09.02.2021 Главные вопросы 

экономики 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию из 

различных источников . 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации 

  

9 класс 

Дата урока  Тема урока  Планируемые результаты   Содержание  

 12.01.2021 Права и свободы 

человека и гражданина. 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни 

Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития человеческого 

общества 

 . 

19.01.2021 
 

 

Высшие органы 

государственной власти 

 

Освоение приёмов работы с 

социально значимой 

информацией, её осмысление 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации.  

26.01.2021 

 

  
  
  
 

Россия -федеративное 

государство 

Понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного 

развития 

 

 
 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации.  

  
Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития человеческого 

общества.  



02.02.2021 Судебная система в РФ. Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 

 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации 

 


