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1.  Пояснительная записка 

Изменения рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» для 8 Б класса 

разработаны на основе проведенного анализа по результатам ВПР в октябре 2020 г.  

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
 

 

2. Календарно – тематическое  планирование по обществознанию в 8 Б классе 

на 2020 – 2021  уч. год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Меры по устранению 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГOC ООО 

Дата проведения 

Перечень тем, в 

которые включены 

проблемные поля, 

дефициты по 

результатам BПP в 

октябре 2020 г.  

Перечень 

несформированны

х умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных BПP 

План Факт 

12 Образование 1 В урок вводится 

работа с 

характеристикой 

обществоведческих 

понятий 

(необходимо 

составить два 

предложения, 

содержащие 

информацию о 

сущности 

образования)  

Умение  

характеризовать 

обществоведчески

е  понятия 

4.12.  

13 Наука в современном обществе 1 В урок вводится 

работа со 

статистическими 

данными, 

представленными в 

виде диаграммы 

(«Роль науки в 

современном 

обществе») 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых 

системах 

(диаграмма). 

11.12.  

14 Религия как одна из форм 

культуры 

1 В урок вводится 

работа с 

применением 

Умение 

применять 

обществоведчески

18.12.  



обществоведческих 

знаний в процессе 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений 

(необходимо 

составить план 

текста по теме 

«Религия»). 

е знания в 

процессе решения 

типичных задач в 

области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся. 

15 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: Сфера духовной 

культуры 

1   25.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


