
 

 



Пояснительная записка 

Изменения внесены в соответствии с «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.» от 27.11.2020г. в раздел планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

УУД, предусмотренные программой Дополнения к УУД на основе анализа 

ВПР 2020-2021 г. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

 овладение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 

 овладение умениями находить и 

извлекть информацию в различном 

контексте; объяснять и описывать 

явления на основе полученной 

информации; анализировать и 

интегрировать полученную 

информацию; формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; 

делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения; 

 готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными 

представлениями об историческом 

7 класс 

• Развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин  

• Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

• 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 

• Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

• . Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 



пути народов своей страны и 

человечества как необходимой 

основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных  

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов 

в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

• Характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

8 класс 

• Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом. 

• 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 

• Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

• 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. 

 

 

На основании внесенных изменений и в соответствии с КТП педагог разрабатывает 

технологическую карту урока, включающую различные виды деятельности по 

формированию данных УУД. 

 

 


