
 



         Приложение к рабочей программе 8 класса по учебному курсу (электив) 

«Подросток и закон» на уровне основного общего образования на 2020/2021 

учебный год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 

«О методических рекомендациях», Методических рекомендаций Минпросвещения России по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

II. Изменения рабочей программы по    учебному курсу (электив) «Подросток и 

закон». 

Изменения в рабочую программу по    учебному курсу (электив) «Подросток и закон»  для 8 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. Изменения направлены на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Изменения в раздел: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса; 

 планируемые результаты освоения учебного курса.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по учебному курсу 

(электив) «Подросток и закон» являются в сфере: 

познавательной 



 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия;  

 ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

обществознания, являются: 

  направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов.  

Метапредметные результаты изучения выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

 Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения по    учебному курсу (электив) «Подросток и закон»  ученик должен: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 



 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей 

и наемных работников;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов. 

  

Изменения и дополнения в содержание учебного предмета: 

Экономика и социальные отношения 

Глава VII. Мир экономики  

А) Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Современное 

производство. Факторы производства. 

Б)  Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование (изменения) 

8 класс 

 

№п/п Тема 

урока 

Дополнение к текущей теме 

урока с целью восполнения 

пробелов в знаниях  

Кол-во 

часов 

Вид/форма 

работы 

Планируемые 

результаты 

1 Личность в 

семье 

Повторение материала по 

теме: «Экономика и ее 

основные участники». 

20 мин Задание 

ВПР № 2, 

4, 5,6,7 

Практическ

ие задания 

Научатся определять, 

как экономика 

служит людям; 

 как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики; 

 каковы виды 

бизнеса, роль бизнеса 

в экономике ; 

научатся называть 

функции денег; 

составлять бюджет 

семьи. 

 

2 Личность и 

образование 

Повторение материала по 

теме: «Экономика и ее 

основные участники». 

Применение алгоритма 

работы с разными 

источниками информации. 

Работа с документом.  

20 мин Задание 

№ 2, 4, 

5,6,8 

ВПР 

Практич

еские 

задания. 

3 Правовая культура 

в сфере бизнеса. 

Налоги 

Повторение материала по 

теме: «Мастерство 

работника» 

Составление схемы. 

20 мин Задание  

№ 1,3, 5 

ВПР 

Практические 

задания  

 


