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В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по 

обществознанию  для 7-8-х классов внесены изменения в тематическое планирование, в 

планируемые результаты освоения учебного предмета, направленные на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по обществознанию. 

7 класс  

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Доходы и потребление. Цели и 

планы. Активы и пассивы. 

1 В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности 

человека. Выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов  

Неравенство доходов. 

Потребительская корзина и 

прожиточный минимум. 

Перераспределение доходов. 

1 Выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

. 

Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин . 

Труд и социальная лестница 1 Характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; 

осознавать значение 

патриотической позиции в 

укреплении нашего государства (по 

итогам ВПР) Понимание основных 



принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 

общественного развития; 

формирование основ 

правосознания для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений 

реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин . 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 

 

Тема урока 

Количест

во часов Планируемые результаты 

Религия как одна из форм 

культуры 

1 Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни  

В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека  

Практикум по теме  "Сфера 

духовной культуры» 

1 Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

Повторительно - обобщающий 

урок по теме "Сфера духовной 

культуры " 

1 Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

Социальная структура общества 1 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 

Социальные статусы и роли. 1 



формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека 

Нации и межнациональные 

отношения 

1 Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


