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На основании анализа ВПР по обществознанию в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по обществознанию (тематическое плани-

рование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

12. Виновен - отвечай 1 30.11 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение решение задач в области социальных отноше-

ний, адекватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений 

13. 

Виновен - отвечай 1 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества 

14. 

Кто стоит на страже закона 1 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государ-

ственной власти страны; раскрывать достижения рос-

сийского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

15. 

Кто стоит на страже закона 1 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

формирование у обучающихся личностных представ-

лений об основах российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации 

16. 

Повторение по теме «Регулирование поведения лю-

дей в обществе» 

1 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными спосо-

бами разрешения межличностных конфликтов; выра-

жать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

 


