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На основании анализа ВПР по обществознанию в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по обществознанию (тематическое плани-

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

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Личность и об-

щество. 

Сфера духовной 

культуры. 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его приро-

ды; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей челове-

ка; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, со-

циальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из до-

ступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Определение 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 вероисповеда-

ний, возрастов и социальных групп 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведе-

ния  

                  Примечание 

4 Религия как одна из форм культуры. Экономические, социаль-

ные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни. 

1 7.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) по 

соответствию действий в 

экономике и функций поли-

тики. 

5 Практикум: «Сфера духовной культуры». Поведения и поступки 

людей. Нормы поведения, установленными законом. 

1 14.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) по 

определению проблемы по 

фотографии и путей реше-

ния этой проблемы. 

6 Социальная структура общества. Межличностные отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, возрастов и социальных групп. 

1 21.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание общественных сфер 

жизни. 

7 Социальные статусы и роли. Гражданские, семейные, трудовые 

правоотношения. 

1 28.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) по 

составлению рассказа о 

правоохранительных орга-

нах РФ. 

 


