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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  9- О 

класс. 

Изменения , вносимые в рабочую программу путём включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре – 

октябре 2020 года были выявлены как проблемные поля. 

Планируемые образовательные результаты. 

Повторить темы  8 класс. 

Человек ,общество, природа. Личность и общество. 

УУД : 

Предметные. Определять понятия : личность, общество ,глобальные проблемы 

человечества ,глобализация. Знать основные сферы жизни общества. Уметь 

привлекать информацию, полученную ранее, для решения практических задач. 

Метапредметные : Осуществлять поиск нужной информации в СМИ, выполнять 

творческие задания. Работать со статистическим материалом. 

 

Личностные : оценивают собственную учебную деятельность. 

Экономика. 

УУД:  

Предметные. Знать понятия : экономика, экономические блага, потребности, ресурсы 

,типы экономических систем. Уметь строить речевые высказывания в устной форме. 

Личностные: Обмениваются мнениями, слушают друг друга, допускают 

существование различных точек зрения. 

Личностные: Адекватно понимают причины успешности (неуспешности) учебной 

деятельности. Выражают положительное отношение к процессу познания. 

Социальная сфера. 

УУД: 

Предметные: Уметь проводить сравнительный анализ ,сопоставлять, рассуждать. 

Знать и объяснять понятия. 

Метапредметные  : Выполнять творческие задания. Работать со статистическим 

материалом. Высказывают собственное мнение, слушают друг друга, строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Развивают способность к самооценке. 

 

Календарно – тематическое планирование  9 –О класс. 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

12 Высшие органы государственной власти в РФ. ВПР. 

Повторение Личность и общество. 

7.12. 

13 Высшие органы государственной власти в РФ. ВПР. 

Повторение. Экономика. 

14.12 

14 Россия – федеративное государство. ВПР. Повторение. 

Социальная сфера. 

21.12. 

15 Судебная система. ВПР. Повторение. Социальная сфера. 28.12 

  

 


