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Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения 

России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 1175 «Об 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций 

Владимирской области на уровне начального общего и основного общего образования с 

использованием результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые, по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020 г., были выявлены как проблемные поля (дефициты). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 



• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

  Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм). 

  Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

  Понимать основные принципы жизни общества, основы современных научных 

теорий общественного развития 

Выпускник 9-го класса научится: 

  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

  характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

  анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

  объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

  осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

  использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Тематическое планирование курса «Обществознание», 6 класс 

Наименование 

разделов и тем 

 Номе

р урока 

Основные 

виды учебной 

Примечание Планируемые 

результаты 



деятельности усвоения 

Общение 18-19 Проблемный 

урок 

Продолжить 

формирование 

умений и 

навыков 

определять 

обществоведческ

ие термины и 

давать им 

исчерпывающие, 

точные 

определения 

Уметь объяснить, 

что  благодаря 

общению люди 

учатся оценивать 

поступки и 

отношения , 

усваивают правила 

поведения, 

применяют их на 

практике, 

показывать, почему 

общение необходимо 

человеку. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

20-21  Способствовать 

формированию 

умений выделять 

главное в тексте, 

составлять 

грамотный 

письменный 

ответ на вопрос 

Показывать причины 

конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о 

типологиях 

конфликтов, 

приводить примеры. 

Принимать участие в 

диспуте на данную 

тему 

Практикум 

«Человек среди 

людей» 

22 Урок-практикум Продолжить 

работу по 

развитию умений 

работать с 

учебным 

материалом 

Составлять схемы 

«Малые группы в 

нашем классе», 

составлять 

словесный портрет, 

использовать 

условные языки. 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

«Человек среди 

людей» 

23 Тестовая работа Продолжить 

работу по 

развитию умений 

работать с 

учебным 

материалом 

Уметь работать с 

тестовыми 

заданиями 

различных 

типологий по теме 

«Человек среди 

людей» 

Тема 3. 

Нравственные 

основы жизни   

    



(8 часов) 

Человек славен 

добрыми делами 

24-25 Урок изучения 

нового 

материала 

Нацелить 

учащихся на 

запоминание 

обществоведческ

их терминов, 

понятий, 

определений, 

продолжить 

работу по 

развитию умений 

работать с 

учебным 

материалом 

Проявление 

внимания и заботы к 

близким людям, 

использование 

добрых слов, 

укрепление 

морального духа. 

Будь смелым. 26-27 Комбинированн

ый 

 Объяснять смысл 

понятия «страх» и 

как ему 

противостоять. 

Рассказывать о 

смелых людях, 

выделять их 

положительные 

качества. Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, что 

может помочь в 

воспитании 

смелости. 

   Нацелить 

учащихся на 

запоминание 

обществоведческ

их терминов, 

понятий, 

определений 

 

Человек и 

человечность 

28-29 Комбинированн

ый 

Резерв Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гуманизм». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами 



принципы 

гуманизма 

Нравственные 

основы жизни 

30-31 Практикум  Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализирова

ть, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Урок 

обобщения:  

Нравственные 

основы жизни 

32 Тестовая работа  Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализирова

ть, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Итоговый урок 

по курсу 

«Обществознани

е» 6 класс 

33 Урок-практикум  Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) 

и следовании 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной практике 

Итоговый урок 

по курсу 

«Обществознани

е» 6 класс 

34-35 Обобщающий  Знать основные 

 положения курса. 

Уметь: - 

анализировать, 

делать выводы, 



отвечать на вопросы; 

-  высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; - 

работать с текстом 

учебника,   выделять 

  главное. 

 

Распределение повторения 8 класса в 9-ом классе по темам 

«Мир экономики» 

Выпускник 9 - го класса научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

  анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

«Человек в экономических отношениях» 

Выпускник 9-го класса научится: 

  распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

  характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

  применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

  использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

  получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

  формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 



Выпускник получит возможность научиться: 

  наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

  характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

  анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

  решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

«Мир социальных отношений» 

Выпускник 9 –го класса научится: 

  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

  характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

  характеризовать ведущие направления социальной политики российс-кого 

государства; 

  давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

  характеризовать собственные основные социальные роли; 

  объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

  извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

  использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

  проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

  ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

  адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

 

Повторить в 9–ом классе следующие темы 8-го класса, где были сделаны 
ошибки,  с целью формирования знаний, умений и навыков учащихся:  

Производство - основа экономики (вопросы BПP: 1, 2, 7 ) 
Предметные. Называть понятия: производство, производительность, услуга, товар, 

разделение труда, специализация. Объяснять, какие факторы влияют на производство. 
Объяснять значение специализации производства для развития общества. 



Метапредметные. Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в 
экономической жизни. 

Личностные. Воспитание экономически грамотной личности. 

Потребление 

Предметные.  Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, страховые 
услуги. Знать экономические основы прав потребителей, виды и значение страхования. 
Объяснять факторы влияния на объем и структуру потребительских расходов. 

Метапредметные. Работать с материалами СМИ 

Личностные. Воспитание экономически грамотной личности. 

Инфляция и семейная экономика (вопросы BПP: 3) 

Предметные. Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, реальный доход, 
сбережения, процент. Объяснять влияние инфляции на экономику, особенности 
формирования семейного бюджета в условиях инфляции. Называть банковские услуги, 
предоставляемые гражданам, основы кредитования граждан. 

Метапредметные. Работать с материалами СМИ, работать со статистическими 
материалами 

Личностные. Воспитание экономически грамотной личности.  

Как стать личностью (вопросы BПP: 4) 

Предметные. Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность 
человека 

Метапредметные. Объяснять взаимосвязь человека, общества, иллюстрировать 
конкретными примерами 

Личностные. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности. 

Моральный выбор - это ответственность (вопросы BПP: 5 ) 

Предметные. Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность, 

этика, добро, зло, патриотизм, гражданственность. Характеризовать основные принципы 

гуманизма; объяснять, в чём заключается главная функция моральных норм. 

Метапредметные. Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук.жизни людей; 
соотносить понятия «добро» и «зло». 

Личностные. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 



Сфера духовной жизни (вопросы BПP: 8) 

Предметные. Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные 

виды культур; называть основные функции культуры; Метапредметные. 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные ценности личности и 

общества, процесс создания духовных ценностей, культуру личности и общества, их 

взаимосвязь. 

Личностные. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

Предпринимательская деятельность (вопросы BПP: 10)  

Предметные. Приводить примеры предпринимательской деятельности, разъяснять ее 

сущность. Уметь анализировать тип предпринимателя. Знать определение  модели 

поведения предпринимателей в экономической сфере. Давать определение 

понятиям: прибыль,  предприниматель, менеджер,  риск, бизнесмен, издержки, 

выручка. 

Метапредметные. Высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии 
общества, о рисках малого бизнеса и средствах защиты 

Личностные. Воспитание экономически грамотной личности.  

Образование (вопросы BПP: 9) 

Предметные. Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), 

профильное образование. Характеризовать элементы Российской системы образования, 

называть тенденции развития современного образования; объяснять функции 

образования, личностную и социальную значимость образования, значение 

самообразования. 

Метапредметные. Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные. Развитие эстетического сознания через освоение художественного и 

научного наследия народов России и мира, творческой деятельности. 

 



Корректировка календарно — тематического планирования по обществознанию  в  9 классе с учётом 

результатов ВПР за 8 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Повторение тем за 8 класс Дата 

14 Правоохранительные органы. BПP: Повторение тем «Производство - 

основа экономики».  «Потребление».  16.12.2020 

15 Конституция Российской Федерации.  BПP: Повторение темы «Инфляция и 

семейная экономика». 23.12.2020 

16 Основы конституционного строя BПP:  Повторение тем «Как стать 

личностью».  «Образование». 30.12.2020 

17 Права и свободы человека и гражданина. BПP:  Повторение тем «Моральный выбор - 

это ответственность». «Сфера духовной 

жизни». 13.01.2021 

18 Права и свободы человека и гражданина. BПP: Повторение темы 

«Предпринимательская деятельность».  20.01.2021 

 

Формы ликвидации пробелов учащихся 9-го класса за 8 класс 

Предметные результаты Форма ликвидации пробелов Ресурс 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 

Умения определять и классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 



Умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 

Умения устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 

Умение делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Фронтальная работа в рамках 

повторения на уроках  

обществознания 

Работа с текстом и кластером 

 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 

Умение  использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 

Умения классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Индивидуальная работа на 

уроке в рамках повторения тем 

Карточка с заданиями 

Таблица основных видов деятельности обучающихся на уроке  

Вид деятельности обучающихся Виды заданий 



Контроль знаний  Самостоятельная работа с текстом в учебнике. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Написание докладов, рефератов. 

Выполнение упражнений по разграничению понятий. 

Работа с источником информации представленным учителем. 

Фронтальный опрос; обобщение по 

темам 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Письменная работа 

Составление опорных конспектов 

Заполнение таблицы, схем, кластеров 

Объяснение рисунка. 

Рефлексивная Оценивания своих учебных достижений. Соотношение приложенных 

усилий с полученными результатами 
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