РАССМОТРЕНО
на
педагогическом
совете
Протокол № 3
от «30» ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
на
управляющем
совете
Протокол № 2
от «30» ноября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ООШ с.
Смородинка»
____________Е.Н.Шакалей
Приказ № 134
от «30» ноября 2020 г.

Дополнения и изменения к Образовательной рабочей программе
«Обществознание» МБОУ «ООШ с.Смородинка» основного общего
образования, утвержденную приказом директора от 28.08.2020г. № 83
на 2020-2021 учебный год.

1.
Внести дополнения в раздел 1 «Пояснительная записка» образовательной
рабочей программы «Обществознание»
- Настоящие изменения, дополнения образовательной рабочей программы по предмету
«Обществознание» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами
осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18
декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в
сфере образованияи науки, Министерством просвещения Российской Федерации и
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга
системы образования в части результатов национальных и международных исследований
качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов
участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных
организаций на уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.
- В целях реализации образовательной программы основного общего образования на
основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в
сентябре-октябре 2020 г.
- ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: осуществления входного
мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего и основного общего образования; совершенствования
преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных
организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным
предметам на 2020/2021 учебный год.
- Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 7-9 классов,
реализующих программы основного общего образования.
Перечень учебных предметов соответствует учебным предметам по программам
2019/2020 учебного года:
7 класс – обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года);
8 класс –обществознание(за 7 класс 2019/2020 учебного года);
9 класс –обществознание(за 8 класс 2019/2020 учебного года);
Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса, в
настоящей рабочей программе представлены особенности реализации образовательной
программы основного общего образования в МБОУ «ООШ с.Смородинка» на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.
2.
Внести дополнения в раздел 2«Планируемые результаты» образовательной
рабочей программы «Обществознание»:
Метапредметные результаты:
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
 Смысловое чтение

Предметные результаты:




понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

Внести дополнения в раздел 3 «Содержание учебного предмета» образовательной
рабочей программы «Обществознание»:
Глава 1 «Мы живем в обществе» внести изменения и добавить темы:
«Межличностные отношения», «Сферы жизни общества», «Формы правления»
Раздел «Социальная сфера»внести изменения и добавить тему:
«Мораль»
Раздел «Гражданин и государство» внести изменения и добавить темы:
«Предпринимательство», «Мир вокруг нас», «Деньги и их функции.
Внести дополнения в раздел 6 «Тематическое планирование с определением
основных видов деятельности учащихся» образовательной рабочей программы
«Обществознание»:
7 класс
Раздел: «Мы живем в обществе», внести изменения
- Урок 12 «Бедность и богатство» добавить дополнительно тему: «Межличностные
отношения»;
- Урок 13 «Человек в обществе: труд и социальная лестница добавить дополнительно тему:
«Сферы жизни общества»
-Урок 15 «Зачем людям государство» добавить дополнительно тему: «Формы правления»
Глава 3 «Социальная сфера», внести изменения
- Урок 16 «Социальная структура общества» добавить дополнительно тему: «Мораль»
Глава 2 «Гражданин и государство»
- Урок 12 «Основы конституционного строя» добавить дополнительно тему:
«Предпринимательство»;
- уплотнить уроки №13 «Права и свободы человека и гражданина» и № 14 «Права и
свободы человека и гражданина. Закрепление», эти темы объединить.
- вместо урока №14 «Права и свободы человека и гражданина. Закрепление» - 1 час этого
урока использовать на повторное изучение темы: «Мир вокруг нас»
- Урок 15 «Высшие органы государственной власти» добавить дополнительно тему:
«Деньги и их функции».

