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На основе результатов ВПР 2020 года, проводимых в сентябре – октябре 2020 года за курс 8
класса по предмету «Обществознание», выявлены следующие проблемы:
Затруднения вызвали задания:
- анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций, использование 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.
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и аргументировать
собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
экономические знания и личный опыт – вопрос об экономике фирмы.

В связи с этим в рабочую программу по обществознанию в 9 классе будут внесены
следующие изменения и дополнения:
№
Дата
Тема
Содержание и виды работы
план факт
1. 23.12
Правоотношения и субъекты права.
-научить обучающихся пониманию
Решение правовых задач
основных принципов жизни общества;
2. 13.01
Правоотношения и юридическая опыту применения полученных знаний
и умений для решения типичных задач
ответственность.
Определение
признаков в области социальных отношений,
адекватных возрасту;
правонарушения, его анализ
-научить обучающихся давать оценку
3. 20.01
Правоохранительные органы.
Обсуждение
высказываний формированию основ правосознания
для
соотнесения
собственного
известных людей.
4. 27.01
Конституция Российской Федерации. поведения и поступков других людей с
Работа с документом (Конституция нравственными ценностями и нормами
поведения,
установленными
РФ)
законодательством
Российской
5. 10.02
Права и свободы человека.
Работа
с
международными Федерации;
правовыми документами (Всеобщая - уделять больше внимания работе
с
различными
декларация
прав
человека, обучающихся
источниками,
самостоятельной
Международное
гуманитарное
формулировке
обучающимися
право, Конвенция о правах ребёнка)
примеров;
6. 03.03
Гражданские правоотношения.
развитие
письменной
речи
Разбор
ситуаций
в
рамках обучающихся.
Гражданского кодекса РФ

