Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне
основного общего образования

«Рассмотрено»
на педагогическом совете
Протокол заседания
№ 10
от « 23 » декабря 2020 г.

«Утверждаю»
«Согласовано»
Заместитель директора по Директор
УВР Л.А.Карбовская
МБОУ «Гавриловская сош»
/Ф.И.О./
С.В.Симонова
/Ф.И.О./
« 23» декабря 2020 г.
Приказ № 165 о/д
от « 23 » декабря 2020 г.
Подписано цифровой

подписью: Симонова
Симонова
Светлана
Светлана
Владимировна
Владимировна Дата: 2021.02.02
10:38:32 +03'00'

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному
предмету «Обществознание»
на 2020/2021 учебный год

Разработчики программы:
Индюкова Марина Александровна
Учитель истории,первая квалификационная категория

2020

Приложение к рабочей программе по предмету « Обществознание »
7-8 класс
На основе результатов Всероссийских проверочных работ , проведенных в сентябре –
октябре 2020 года в программу « Обществознание» внесены изменения в разделы
программы: содержание, тематическое планирование, планируемые результаты.
1.Содержание учебного предмета.
На основании результатов ВПР проведена корректировка программы по обществознанию
в 7-8 классах, внесены изменения в следующие части
программы: планируемые результаты, содержание, тематическое планирование, с
указанием количества часов , отводимых на освоение каждой темы.
7 класс
1.Человек в социальном измерении
2. Человек среди людей
3. Нравственные основы жизни
8 класс
1.Содержание учебного предмета.
На основании результатов ВПР проведена корректировка программы по обществознанию
в 7-8 классах, внесены изменения в следующие части программы: планируемые
результаты, содержание, тематическое планирование, с указанием количества часов ,
отводимых на освоение каждой темы.
1.Регулирование поведения людей в обществе
2. Человек в экономических отношениях
3.Человек и природа

Изменение в учебно-тематическом планировании
7 класс

№
п\п

Тема урока

Кол-во часов

Корректировка
образовательного
процесса по результатам
ВПР

Кол-во
часов

1

Практикум

1

Человек в социальном
измерении

1ч

2ч

Человек среди людей

1ч

« Регулирование
поведения людей в
обществе»
2

Защита Отечества.

Важность подготовки к
выполнению воинского
долга.
Значение земли и
других природных
ресурсов как основы
жизни и деятельности
человечества. Закон на
страже природы.

2ч

Нравственные основы
жизни

1ч

№
п\п

Тема урока

Кол-во часов

Корректировка
образовательного
процесса по результатам
ВПР

Кол-во
часов

1

Общество, как форма
жизнедеятельности
людей. Развитие
общества.

2ч

Регулирование поведения
людей в обществе

1ч

2

Образование. Наука в
современном мире.

2ч

Человек в экономических
отношениях

1ч

3

Практикум « Сфера
духовной культуры»

1ч

Человек и природа

1ч

4

Итоговое повторение

1ч

Тестирование в формате
ВПР

1ч

3

8 класс

