


 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 7а, 7б, 7м классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Ответственность 
несовершеннолетних 

Работа с диаграммой 
определить 
наиболее/наименее 
популярное мнение, 
высказать предположение о 
причинах 

14.12 Кто стоит на страже закона. 
Судебные органы РФ 

Провести анализ социальной 
ситуации, описанной 
в форме цитаты  

22.12 Полиция, адвокатура. Нотариат Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 8а классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 

по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

08.12 Образование Провести анализ визуального 

изображения социальных 

объектов, социальных 

ситуаций 

15.12 Наука в современном обществе Провести анализ социальной 

ситуации, описанной 

в форме цитаты  

22.12 Религия как одна из форм 

культуры 

Проверочная работа по 

сформированности 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 8б классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 

по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

08.12 Образование Работа с диаграммой 

определить 

наиболее/наименее 

популярное мнение, 

высказать предположение о 

причинах 

15.12 Наука в современном обществе Провести анализ социальной 

ситуации, описанной 

в форме цитаты  

22.12 Религия как одна из форм 

культуры 

Проверочная работа по 

сформированности 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 8в классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 

по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

10.12 Моральный выбор — это 

ответственность 

Работа с диаграммой 

определить 

наиболее/наименее 

популярное мнение, 

высказать предположение о 

причинах 

17.12 Образование Провести анализ социальной 

ситуации, описанной 

в форме цитаты. Анализа 

представленной информации 

24.12 Наука в современном обществе  Проверочная работа по 

сформированности 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 8м классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 

по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

12.12 Моральный выбор — это 

ответственность 

Установить соответствие 

между существенными 

чертами и признаками 

19.12 Образование Провести анализ социальной 

ситуации, описанной 

в форме цитаты. Анализа 

представленной информации 

26.12 Наука в современном обществе  Проверочная работа по 

сформированности 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 9а классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Политические партии и 
движения 

Работа с диаграммой. 
Сформулируйте одно 
существенное различие в 
позициях групп опрошенных. 
Выскажите 
предположение о том, чем 
объясняется это различие 

14.12 Межгосударственные 
отношения 

Провести анализ социальной 
ситуации, описанной 
в форме цитаты. Анализ 
представленной информации 

21.12 Повторительно-обобщающий 
урок 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 9б классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

08.12 Межгосударственные 
отношения 

Провести анализ визуального 
изображения социальных 
объектов, социальных 
ситуаций 

15.12 Повторительно-обобщающий 
урок 

Работа с диаграммой. 
Сформулируйте одно 
существенное различие в 
позициях групп опрошенных. 
Выскажите 
предположение о том, чем 
объясняется это различие  

22.12 Основы конституционного 
строя РФ 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 9в классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

10.12 Повторительно-обобщающий 
урок  

Работа с диаграммой 
(графиком) 
Сформулируйте одно 
существенное различие в 
позициях групп опрошенных. 
Выскажите 
предположение о том, чем 
объясняется это различие 

17.12 Основы конституционного 
строя РФ 

Провести анализ социальной 
ситуации, описанной 
в форме цитаты. Анализа 
представленной информации 

24.12 Права и свободы человека и 
гражданина 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 9м классе, технологические карты уроков, 
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. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

10.12 Межгосударственные 
отношения 

Работа с диаграммой. 
Сформулируйте одно 
существенное различие в 
позициях групп опрошенных. 
Выскажите 
предположение о том, чем 
объясняется это различие 

17.12 Повторительно-обобщающий 
урок 

Провести анализ социальной 
ситуации, описанной 
в форме цитаты. Анализа 
представленной информации 

24.12 Основы конституционного 
строя РФ 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

 


