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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. 
 

Дата Тема урока Содержание Планируемые результаты 

24.11 На пути к жизненному успеху Характеристика 

понятий; применение 

обществоведческих 

знаний в процессе 

решения типичных 

задач. 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний; 

 

 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. 

01.12 Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении»  

Установление 

соответствия между 

существенными 

чертами и 

признаками 

изученных 

социальных явлений 

и 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями. 

Классификация 

объектов, выбор 

основания и 

критериев для 

классификации. 

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 

08.12 Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении» 

Анализ социальной 

ситуации, описанной в 

форме цитаты 

известного писателя, 

ученого, 

общественного 

деятеля 

Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


15.12 Межличностные отношения Построение речевого 
высказывания в 
письменной форме на 
заданную тему с 
использованием 
нескольких предложенных 
понятий 

Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

 22.12 Межличностные отношения Построение речевого 
высказывания в 
письменной форме на 
заданную тему с 
использованием 
нескольких предложенных 
понятий 

Характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства 

 


