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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. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

13. Религия как одна из форм культуры. 1 3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение  решения  задач в области социальных отно-

шений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, возрастов и социальных групп; 

14. Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение характеризовать и иллюстрировать конкрет-

ными примерами группы потребностей человека; при-

водить примеры основных видов деятельности чело-

века; различать экономические, социальные, полити-

ческие, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 

 Глава 3. Социальная сфера    

15. Социальная структура общества. 1 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение понимания основных принципов жизни обще-

ства, основ современных научных теорий обществен-

ного развития; на формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и норма-

ми поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, для убежденности в необхо-

димости защищать правопорядок правовыми способа-

ми и средствами, на умение реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

16. Социальные статусы и роли. 1 24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение находить, извлекать и осмысливать информа-

цию различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полу-



ченную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами пове-

дения, установленными законом. 

 


